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ВВЕДЕНИЕ

Реклама, будучи явлением массовой коммуникации, ежедневно воздей-

ствует на сознание человека, формируя его предпочтения, мировоззрение и 

морально-эстетические нормы и ценности. На сегодняшний день американ-

ская индустрия рекламы довольно хорошо развита, к тому же большая часть 

телевизионных рекламных роликов пользуется успехом. Главная цель рекла-

мы заключается в том, чтобы донести желаемое сообщение до ее аудитории. 

Для этого в рекламных видео роликах используется ряд лингвистических ма-

нипулятивных средств. К ним относится интонация, которая играет значи-

мую роль, поскольку только с ее помощью можно выделить смысловой центр 

предложения, а соответственно донести до целевой аудитории рекламы 

определенное сообщение. 

Изучение и анализ теоретической литературы, а так же результаты 

наблюдений и исследований ученых в области теоретической фонетики поз-

волили выявить следующее противоречие: несмотря на то, что в целом ре-

кламные тексты изучены достаточно широко, на данный момент не суще-

ствует фундаментальных научных работ, в которых были бы выявлены и 

проанализированы особенности американской видеорекламы на сверхсег-

ментном уровне, а также был бы проведен сравнительно-сопоставительный 

анализ ее интонационных особенностей. 

Вышеизложенное противоречие привело к формулировке следующего 

вопроса: какие интонационные особенности GA используются в тех или 

иных видах видеорекламы и различаются ли они от особенностей американ-

ской разговорной речи в зависимости от типа рекламы, ее объекта, субъекта, 

целей и задач или нет?

Таким образом, актуальность данного исследования заключается в недо-

статочной изученности сверхсегментного уровня (интонационных особенно-

стей) американской видеорекламы, а, следовательно, и в необходимости изу-
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чения его особенностей в различных типах американской видеорекламы для 

выявления их сходства или различия с разговорной речью GA.

Таким образом, данная исследовательская работа посвящена изучению 

интонационных особенностей американской видеорекламы.

Объектом исследования является американский рекламный медиатекст.

Предметом исследования являются интонационные особенности амери-

канского рекламного медиатекста. 

Цель данного исследования заключается в определении и анализе инто-

национных особенностей американской видеорекламы на материале реклам-

ных медиатекстов.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что инто-

национные особенности американской видеорекламы варьируются в зависи-

мости от типа, объекта, субъекта, целей и задач рекламы, однако речь гово-

рящих в ней характеризуется свойственной для разговорной речи GA моно-

тонностью.

Проблема, цель, объект, предмет и гипотеза исследования определяют 

следующие задачи:

1) рассмотреть понятие рекламы; ее объекты и субъекты; цели; задачи и 

классификации, а так же определить понятие «медиатекст»;

2) уточнить понятийный аппарат сверхсегментного уровня английского 

языка;

3) выделить интонационные особенности американского английского 

(GA);

4) проанализировать корпус из 10 американских рекламных медиатекстов 

(видеороликов) по параметрам классификации рекламы, целям и задачам;

5) на основе практического эксперимента определить основные интона-

ционные особенности (ядерный тон, ЧОТ, громкость, темп, паузы) корпуса 

из 10 американских рекламных медиатекстов (видеороликов) и их функции в

различных типах рекламы;
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6) проанализировать полученные данные исследования.

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы

исследования:

- метод теоретического анализа научной литературы отечественных и за-

рубежных авторов по вопросам, связанным с темой исследования;

- инструментальный метод исследования речи с помощью компьютерной 

программ Praat 6.0.0.5 и Speech Analyzer v.3.0.1;

- метод количественных подсчетов;

- метод математической статистики;

- сравнительно-сопоставительный метод;

- метод обобщения.

Теоретико-методологическую базу данного исследования составляют 

работы:

- в области рекламного дела (О.А. Беляева, Ю.С. Бернадской, М.А. Блюм, 

Е.А. Мезенцев, А.Н. Мудров, Е.В. Ромат, В.В. Тулупов);

- в области теоретической фонетики (Л.П. Бондаренко, Е.А. Бурая, 

В.А. Васильев, Т.Т Врабель, М.В. Евстифеева, С.Ф. Леонтьева, 

Н.Д Светозарова, М.А. Соколова, Д.А. Шагбагова, Т.И. Шевченко,

G.F. Arnold, J.D. O`Connor, A.Di Cristo, K. Heusinger, D. Hirst, P. Roach).

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечива-

ется:

- опорой на достоверные теоретические материалы;

- использованием адекватных методов исследования.

Материалом исследования является корпус из 10 американских реклам-

ных медиатекстов (видеороликов), отобранный с веб-ресурса YouTube.com за 

2010-2015 годы, продолжительностью в 5 минут 23 секунды.

Научная новизна исследования состоит в том, что определены и про-

анализированы интонационные особенности американской видеорекламы 



7

с помощью программ Praat 6.0.0.5 и Speech Analyzer v.3.0.1, а так же состав-

лена более полная классификация рекламы.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что опре-

деленные и проанализированные в нем интонационные особенности амери-

канской видеорекламы могут значительно расширить область знаний теоре-

тической фонетики.

Практическая ценность исследования состоит в том, что результаты 

данного исследования могут быть использованы в курсе теоретической фо-

нетики английского языка на языковых факультетах, а так же в дальнейших 

исследованиях в данной области науки. 

Структуру дипломной работы составляет введение, две главы, заключе-

ние и библиографический список. Во введении обосновывается актуальность 

исследования, определяется предмет, объект, цель и задачи, противоречие и 

гипотеза, методы и материалы исследования, научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость.

Первая глава включает теоретическую информацию, в которой раскры-

ваются понятие рекламы, ее объекты, субъекты, цели и задачи, классифика-

ция, а так же понятие медиатекста. 

Вторая глава, посвященная сверхсегментному уровню английского языка, 

раскрывает понятие интонации, ее компоненты (ядерный тон, ЧОТ, гром-

кость, темп, паузы) и функции, а так же в данной главе выделяются интона-

ционные особенности американского английского. 

Третья глава включает цель и задачи эксперимента, анализ корпуса 10 ме-

диатекстов американской видеорекламы по таким интонационным парамет-

рам, как ядерный тон, ЧОТ, громкость, темп и паузы.

В заключении приводится обобщение исследования и анализ проделанной 

работы. Библиографический список включает в себя 46 наименований, из них 

11 на английском языке.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕКЛАМЫ

1.1 Реклама: определение понятия

Как известно, реклама начала существовать ещё до нашей эры. Так, древ-

ние Египтяне, например, используя папирус, сообщали о продаже рабов, 

о награде за поимку беглецов и о продаже товара, а купцы информировали 

о достоинстве своих товаров, применяя наскальные надписи и рисунки. Та-

ким образом, рекламное сообщение стали применять ещё много веков назад 

[29]. Однако рекламное дело появилось гораздо позже. Оно возникло в со-

временном мире индустрии, в развивающихся странах, которые наращивали 

производство [7].

Так, появившись несколько тысячелетий назад, реклама стала постоянной 

спутницей нашей жизни, а так же неотъемлемой частью культуры современ-

ного общества. Сегодня мир буквально зависит от рекламы. Если сделать 

подсчеты, то мы увидим, что количество цитат, взятых из рекламных роли-

ков, в речи молодых людей превысит количество цитат из старых всем из-

вестных фильмов в речи их родителей [7].

Латинское слово «reclamare», от которого и произошел термин «реклама», 

в переводе на русский обозначает «громко кричать», «извещать» [22]. Со-

гласно Е.В. Ромат, понятие «реклама» имеет различное толкование, посколь-

ку воспринимается многозначно, поэтому в теории существуют 5 подходов к 

определению рекламы [23].

1. Коммуникационный подход предполагает, что рекламная коммуни-

кация в первую очередь направлена на установление связей между участни-

ками рыночных отношений в процессе продажи продукции. Согласно данно-

му подходу под рекламой понимают форму массовой коммерческой комму-

никации, формирующейся и оплачиваемой определенным рекламодателем и 

нацеленной на продвижение рекламируемых объектов (идеи, товара, услуги и 
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т.д.) потенциальной, предварительно неопределенной аудитории покупате-

лей [23]; 

2. Функциональный подход – реклама характеризуется как функция, 

как деятельность, которая направлена на продвижение рекламируемой про-

дукции. Поэтому в рамках данного подхода, под рекламой следует понимать 

целенаправленную оплачиваемую деятельность, оказывающую опосредство-

ванное воздействие и стимулирующую (либо антистимулирующую) опреде-

ленные действия объектов, на которых при помощи средств рекламы 

направлено данное воздействие [23];

3. Материальный подход – реклама рассматривается как информацион-

ная продукция, изготовленная в результате рекламной деятельности [23];

4. Отраслевой подход – реклама – это отрасль, включающая в себя 

участников рекламного процесса (рекламисты, рекламные отделы и фирмы, 

а так же СМИ как носители рекламы), составляющих элемент инфра-

структуры национальной экономики, цель которых заключается в стимули-

ровании продаж товаров заказчиков, а так же в установлении коммуника-

ции между аудиторией потребителей и рекламодателями с помощью 

средств рекламы [23];

5. Культурологический подход рассматривает рекламу как часть куль-

турной среды и один из важнейших факторов, влияющих на формирование

эстетического сознания народа [23].

Проанализировав выше приведенные подходы к определению рекламы, за 

основу универсального определения рекламы, на которое мы будет опирать-

ся в данном исследовании, мы взяли определение коммуникативного, функ-

ционального и культурологического подходов и сформулировали его следу-

ющим образом: реклама – это форма неличной коммерческой влияющей на 

эстетическое сознание народа коммуникации, которая нацелена на привле-

чение внимания аудитории потребителей к рекламируемому объекту и из-

влечение прибыли в борьбе с конкурентами на рынке.
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1.2 Субъект и объект рекламы

В рекламной деятельности выделяют две группы субъектов: первую 

группу составляют те, кто занимается созданием рекламы и ее распростране-

нием (рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель), а 

вторую группу – те, для кого субъекты первой группы проводят эти реклам-

ные кампании (неопределенная аудитория потребителей рекламы) [1; 4].

Потребитель рекламы – это физическое или юридическое лицо, до кото-

рого доводится рекламное сообщение и на которого оно может оказывать 

определенное воздействие [1].

Согласно А.Н. Мудрову «объектом рекламы может быть все, что пред-

лагается для реализации на рынке» [17, с. 33]. В общем виде все объекты ре-

кламы могут быть разделены на две большие категории. Первую категорию 

составляют товары, вторую – услуги [17].

Считается, что товар (произведенный и предназначенный для продажи 

продукт) является наиболее привычным и традиционным объектом рекламы. 

Востребованный на рынке в конкретный период времени вид товара стано-

вится объектом рекламы [17].

А.Н. Мудров выделяет пять видов товара как рекламного объекта: 

 товары массового потребления (продукты питания, продовольствен-

ные товары, техника, автомобили, горючесмазочные материалы и др.);

 товары промышленной сферы (сырье, оборудование, приборы и др.); 

 заказы органов власти и государственных учреждений; 

 заказы общественных движений и политических партий; 

 заказы отдельных политических и физических лиц [17].

Вторую категорию объектов рекламы составляют услуги, предлагаемые 

потребителям, которую в свою очередь делятся на: 

 финансовые услуги;

 услуги в сфере здравоохранения;

 услуги в сфере туризма;
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 услуги в сфере строительства/быта;

 транспортные услуги/услуг автосервиса;

 услуги телекоммуникационной сферы;

 услуги в сфере досуга;

 услуги в сфере образования [17].

Таким образом, в данном исследовании за субъект рекламы мы будем 

принимать рекламодателя, рекламопроизводителя, рекламораспространителя 

и потребителя, а за объект – товары и услуги.

1.3 Цели, задачи и классификация рекламы

Согласно журналу «Индустрия рекламы» [12], главная универсальная 

цель рекламы состоит в том, чтобы вызвать необходимую для рекламода-

теля реакцию у целевой аудитории рекламы.

Выделяют две основные цели рекламы как части системы маркетин-

га: первая заключается в формировании спроса, вторая – в стимулировании 

сбыта [12].

Выделяют так же две основные цели рекламы как коммуникации, ко-

торые характерны для подавляющего большинства рекламных обращений. 

Согласно этим целям реклама должна:

 формировать осведомленность о рекламируемом объекте;

 формировать отношение к рекламируемому объекту [12].

М.А. Блюм так же выделяет такие цели рекламы как: 

 создание у потребителя или делового партнера благоприятного ими-

джа торговой или промышленной марки или фирмы-производителя;

 формирование у потребителя потребности в товаре или услуге кон-

кретной фирмы или компании;

 увеличение товарооборота;

 формирование образа надежного партнера для других фирм [4].
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Постановка задач рекламы зависит от целей и намерений рекламодателя, 

маркетинговых стратегий, рыночных характеристик, и, что самое главное, от 

того, какой конкретно реакции целевой аудитории хочет добиться рекламо-

датель [12].

В маркетинговой практике выделяют следующие три группы задач ре-

кламы, которые зависят от ее предназначения: реклама может информиро-

вать, убеждать или напоминать [12]. Данные группы задач представлены в

Приложении 1.

На основе рассмотренной в данном параграфе информации мы будет 

определять цели и задачи отобранного нами корпуса медиатекстов (видеоро-

ликов).

Существует большое количество классификаций рекламы в зависимости

от разных параметров. В Приложении 2 приведена классификация рекламы 

разных авторов по 16 параметрам.

Для того чтобы определить разницу интонационных особенностей и их 

роль в различных типах рекламы, нам будет необходимо проанализировать 

отобранный корпус медиатекстов по всем параметрам классификации рекла-

мы, за исключением параметров (1) «по роду средств распространения ре-

кламы», (2) «по воздействию на органы чувств», (3) «в зависимости от воз-

можности обратной связи с потребителем», (4) «по форме проявления», (5) «в 

зависимости использования творческого подхода и размещения рекламы» и 

(6) «по рекламному законодательству», поскольку все видеоматериалы наше-

го исследования являются (1) телевизионной, (2) зрительно-слуховой, (3) не 

имеющей обратной связи, (4) явной, (5) размещенной в СМИ (ALT) и (6) за-

конной рекламой.
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1.4 Понятие «медиатекст»

Поскольку материалом данного исследования является корпус американ-

ских рекламных медиатекстов, необходимо разобраться, что понимают под 

«медиатекстом».

Е.В. Нечитайлова определяет медиатекст как передаваемую по каналам 

средств массовой информации и коммуникации информацию [18]. 

Я.Н. Засурский считает, что медиатекст – это новый продукт коммуникации, 

который можно использовать в таких медийных сферах, как телевидение, ра-

дио, газета, мобильная связь, Интернет [11; 27]. Согласно 

Т.Г. Добросклонской, медиатекст – объемное многоуровневое явление, кон-

цепция которого заключается в органичном сочетании вербальных и медий-

ных единиц [8; 27]. По определению И. В. Рогозиной, «медиатекст представ-

ляет собой вербальное речевое произведение, созданное с целью осуществ-

ления опосредованной коммуникации в сфере средств массовой информации 

и характеризующееся явно выраженной прагматической направленностью, 

основной целью которой является социальная регуляция» [30, с. 98].

Г.Я. Солганик под медиатекстом понимает вид текста, который принадлежит

массовой информации, характеризуется особым типом автора (производи-

тель речи и ее субъект должны совпадать), специфической модальностью 

текста (проявление авторского Я) и рассчитан на массовую аудиторию [26;

35].

Исходя из вышеприведенных определений, медиатекст – это передавае-

мый по СМИ продукт массовой коммуникации, для которого характерно со-

четание вербальных и медийных компонентов, выраженная прагматическая 

направленность, особый тип автора, а так же специфическая модальность.

Выводы по главе 1

1. Рассмотрев различные подходы к определению рекламы, нами было 

сформировано обобщенное определение рекламы, как формы неличной ком-
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мерческой влияющей на эстетическое сознание народа коммуникации, кото-

рая нацелена на привлечение внимания аудитории потребителей к реклами-

руемому объекту и извлечение прибыли в борьбе с конкурентами на рынке,

на которое мы будем опираться в данном исследовании. 

2. Мы установили, что субъектом рекламы являются рекламодатель, ре-

кламопроизводитель, рекламораспространитель и потребитель, а объектом 

рекламы – товары и услуги.

3. Определены основные цели и задачи рекламы. В настоящем исследо-

вании цель рекламы – формирование определенного отношения к реклами-

руемому объекту; задачи рекламы – убеждение, позиционирование реклами-

руемого объекта в сознании потенциального потребителя, удержание посто-

янных потребителей рекламируемой марки и создание имиджевой составля-

ющей рекламируемого объекта.

4. Рассмотрено несколько классификаций рекламы по разным парамет-

рам, а также составлена обобщенная классификация рекламы и выделены те

ее параметры, на основе которых мы будем характеризовать рекламные ви-

деоролики.

5. Сформулировано более общее понятие «медиатекста» как передавае-

мого по СМИ продукта массовой коммуникации, для которого характерно 

сочетание вербальных и медийных компонентов, выраженная прагматиче-

ская направленность особый тип автора, а так же специфическая модаль-

ность.
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ГЛАВА 2 ПОНЯТИЯ СВЕРХСЕГМЕНТНОГО УРОВНЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Рекламу относят к убеждающей и воздействующей речи [10; 13], а ре-

кламный текст, в свою очередь, является высокоэффективным инструментом 

языкового манипулирования [31]. Составители рекламного текста использу-

ют различные вербальные манипулятивные средства [28]. К ним относят та-

кие средства, «которые обеспечивают четкие смысловые установки, переда-

ваемые при совершении коммуникативного акта» [19]. Вербальная манипу-

ляция осуществляется на уровне лексики (стилистически окрашенная лекси-

ка, частицы, вводные слова, междометия и др.), синтаксиса (инверсия, без-

личные предложения, вводные предложения, элизии, эмфатические кон-

струкции и др.) и интонации [19; 28].

2.1 Просодия и интонация

Интонация и просодия относятся к сверхсегментному уровню языка [6;

14; 25; 33]. Сверхсегментные средства речи могут быть изучены на акусти-

ческом уровне (с точки зрения их акустических свойств: частоты основного 

тона, интенсивности, длительности, спектральных характеристик звука), 

перцептивном уровне (с точки зрения их восприятия человеком: сюда отно-

сят высоту голосового тона/мелодику, громкость, долготу/темп, просодиче-

ский тембр/качество голоса, ритм) и лингвистическом уровне (с точки зре-

ния значения, которое несут компоненты интонации: мелодика, ударение, 

темп, тембр, ритм) [6; 25; 33]. 

Под просодией принято понимать изменение таких параметров как ме-

лодика, громкость и темп [25; 33]. P. Roach, D. Hirst и A. Di Cristo среди па-

раметров просодии так же выделяют просодический тембр [33; 38; 42]. 

Е. А. Бурая приводит более широкое понятие просодии, считая, что просодия 

– это «комплекс фонетических сверхсегментных средств (высотных, сило-

вых, временных, включая паузу), реализующихся в речи на всех уровнях рече-
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вых сегментов (слог, слово, словосочетание, синтагма, фраза, сверхфразовое 

единство, текст) и выполняющих функцию организации и сегментации по-

тока речи» [6, с. 135]. Согласно Е. А. Бурой [6], просодические средства яв-

ляются материалом образования трех функциональных систем, которые вза-

имодействуют между собой и зависят друг от друга: интонация, ударение и 

ритм. Так же отмечается, что если в результате изменения просодических ха-

рактеристик фразы изменяется ее смысл, то начинается область действия ин-

тонации [6]. 

Существуют различные подходы к определению интонации. Британские 

и американские ученые ограничивают понятие интонации исключительно до 

изменения мелодики [6; 25]. L. E. Armstrong и I. C. Ward под интонацией по-

нимают понижение и повышение голосового тона во время говорения [6; 44]. 

D. Jones определяет интонацию как изменения, происходящие в голосовом 

тоне в связной речи [25; 44]. P. Ladefoged отмечает, что интонацией предло-

жения является рисунок высотных изменений, происходящих в этом предло-

жении [6; 40]. 

Русские ученые в свою очередь считают, что невозможно ограничить по-

нятие интонации только параметрами голосового тона, так как все три пара-

метра просодии (голосовой тон, громкость и темп) функционируют как еди-

ное целое, и поэтому определяют интонацию на перцептивном уровне как

комплекс изменений просодических параметров [25]. Однако сторонники та-

кого понимания интонации расходятся во взглядах на количество и характер 

этих компонентов. Например, пауза либо выделяется как самостоятельный 

компонент, либо относится к характеристикам темпа [6]. Н. Д Светозарова и 

Ж. Б. Веренинова на этот счет придерживаются функциональной точки зре-

ния, согласно которой каждый компонент интонации должен иметь соответ-

ствие с изначальным просодическим началом – частотой основного тона, ин-

тенсивностью, длительностью, отсутствием речевого сигнала, спектром 

(«включает в себя собственную частоту основного тона, собственную интен-
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сивность и собственную длительность звука» [6, с. 134].), а так же иметь 

лингвистическую значимость [6; 24]. Мелодика, громкость, темп, пауза и ка-

чество голоса удовлетворяют подобное условие [6]. 

В. А. Васильев определяет интонацию как комплекс четырех компонен-

тов, сформированный имеющими коммуникативную значимость вариациями 

в следующих четырех компонентах: мелодике; ударении; темпе, ритме и па-

узе; и голосовом тембре [33; 44]. М. А. Соколова [25], М. В. Евстифеева [9] и 

Е. А. Бурая [6] так же как и В.А Васильев [44] выделяют четыре компонента 

интонации (мелодику; громкость; темп; тембр) за исключением ритма сре-

ди темпоральных характеристик.

Разница между интонацией и просодией заключается в том, что первая 

оперирует на лингвистическом уровне, начиная с уровня предложения, а вто-

рая имеет дело с физическими и перцептивными характеристиками, начиная 

со слога и заканчивая целым текстом [6; 33].

Таким образом, исходя из выше приведенных определений просодии и 

интонации, мы можем заключить, что просодия – это комплекс сверхсег-

ментных средств фонетики (мелодики, громкости, темпа и тембра), которые 

реализуются в речи на всех сегментных уровнях, от слога до текста, и орга-

низуют поток речи, разделяя его на сегменты. Интонация же представляет 

собой комплекс таких взаимосвязанных компонентов как мелодика, гром-

кость, темп и тембр, которые способны изменить смысл высказывания или 

его части.

В нашем исследовании в рамках интонационных особенностей нами бу-

дут анализированы такие, как: 1) ЧОТ; 2) ядерный тон; 3) громкость; 4) темп;

5) паузы.

2.1.1 ЧОТ как акустический коррелятор мелодики

ЧОТ является акустическим коррелятором мелодики [25; 33]. «Частота 

основного тона соответствует частоте колебания голосовых связок» [6, с. 
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133]. ЧОТ измеряется в герцах. Повышение и понижение мелодического кон-

тура является результатом изменения ЧОТ [6].

Изменения мелодики рассматривают в рамках такой речевой единицы как 

синтагма (смысловая группа) [6; 25; 33; 41]. Под синтагмой Е. А. Бурая [6]

понимает минимальную группу лексических, грамматических и интонацион-

ных средств, которая несет смысл. М. А. Соколова [25] определяет синтагму 

как группу слов, которая семантически и синтаксически закончена. Таким 

образом, мы можем сказать, что синтагма – это минимальная законченная 

смысловая группа. Реализованная в речи синтагма называется интонацион-

ной группой или интонационной фразой [6; 25; 40]. 

Мелодический контур включает в себя такие единицы как ядерный тон

(наиболее важная часть синтагмы с точки зрения информационной значимо-

сти), шкалу (часть синтагмы, которая начинается с первого ударного слога и 

заканчивается перед ядерным тоном), предшкалу (изменение мелодики в 

безударных и слабоударных слогах в начале интонационной группы) и 

«хвост» (все то, что следует после ядерного тона) [9; 25; 42; 45]. Как отмеча-

ют М. В. Евстифеева [9], М. А. Соколова [25] и T. T. Vrabel [45], «хвост» 

вместе с ядерным тоном образуют конечный тон. 

Исходя из выше приведенных мнений, мы может заключить, что едини-

цами мелодического контура являются ядерный тон, шкала, предшкала и 

«хвост». 

2.1.2 Формы ядерного тона

Ядерный тон является самым значимым элементом интонационной груп-

пы [6; 24]. Е. А. Бурая [6], В. А. Васильев [44] различают кинетические

(восходящий, нисходящий) и статические (ровный) тоны. В. А. Васильев

[44] и М. А. Соколова [25] считают, что кинетические тоны могут быть про-

стыми (нисходящий, восходящий), сложными (восходяще-нисходящий, 

нисходяще-восходящий) и составными (восходяще-нисходяще-
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восходящий). Е. А. Бурая [6] относит восходяще-нисходяще-восходящий тон 

к группе сложных тонов. Статическим тоном называют ровный тон, который 

может быть низким (ударные слоги предшкалы произносятся на одинаково 

низком уровне), средним (ударные или наполовину ударные слоги предшка-

лы произносятся на одинаково среднем уровне) и высоким (ударные или 

наполовину ударные слоги предшкалы произносятся на одинаково высоком 

уровне) [6; 14; 20; 44]. 

2.1.3 Громкость, темп и пауза

С точки зрения артикуляции, под громкостью понимают степень произ-

носительного усилия, а с точки зрения акустических характеристик гром-

кость – это звуковая мощь или интенсивность.

Н. Д. Светозарова [24] и Е. А. Бурая [6] утверждают, что громкость звука 

или отрезка речи зависит от длительности и высоты его произнесения, его 

положения в речевой цепи, качественного характера его сегментов, ситуации 

общения, а так же индивидуальной громкости голоса говорящего. 

Громкость, способная выделять элементы в речевой цепи, может произ-

водить эффект ударности слога или слова. Громкость характеризует общий 

семантический вес синтагмы внутри фразы. Уровень громкости высказыва-

ния обычно изменяется в зависимости от его эмоционально-модального ас-

пекта. Повышение уровня громкости обычно связано с активными эмоциями, 

а понижение – с пассивными [6].

Темп – временная характеристика скорости произнесения сегментов ре-

чевого высказывания [6]. Темп зависит от вариаций скорости произнесения 

элементов высказывания, а так же длительности и количества пауз [5; 9]. 

Скорость произнесения может быть медленная, средняя и быстрая [9; 25; 36; 

45].

Темп имеет смысловую нагрузку, которая выражает различную степень 

важности речевых отрезков высказывания по отношению друг к другу. Из-
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менение темпа, так же как и громкости, зависит от эмоционального состоя-

ния говорящего [6; 24]. Ускорение темпа происходит, когда говорящий вы-

ражает интенсивные эмоции (радость, гнев), а замедление происходит при 

выражении подавленного состояния. Цель высказывания и ситуация общения 

также влияют на изменения в темпе [6].

Паузу определяют как перерыв в звучании или его прекращение [6; 9; 24; 

25]. Паузы классифицируют по длительности: корот-

кая/минимальная/краткая (разделяет интонационные группы внутри фразы), 

средняя (обозначает конец фразы) и длинная/большая/долгая (разделяет 

сверхфразовые единства) [5; 9; 24; 25; 45]. По положению во фразе выделяют 

финальную (приходится на конец фразы или сверхфразового единства) и не-

финальную (разделяет смысловые группы внутри фразы) паузы [6; 25]. В за-

висимости от выполняемых функций паузы бывают: логиче-

ские/синтаксические (отделяют смысловые отрезки высказывания), хезита-

ционные (выражают колебание или неуверенность говорящего) и эмоцио-

нальные/эмфатические (привлекают внимание собеседника к важному эле-

менту высказывания) [6; 9; 25; 45]. 

Таким образом, мы можем заключить, что основными функциями гром-

кости и темпа являются: выделение речевых отрезков по степени важности и 

формирование эмоционально-модального аспекта высказывания.

2.2 Функции интонации

Интонация является важным средством коммуникации и выполняет ряд 

функций. Ученые выделяют следующие функции интонации: 

 эмоциональная или коммуникативная – состоит в выражении эмо-

ций и отношения говорящего к высказыванию; 

 грамматическая – интонация различает коммуникативные типы и 

значения высказывания; 
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 информационная или акцентная, заключается в том, чтобы обратить 

внимание слушателя на новую и важную информацию высказывания [6; 9; 

25; 33; 37; 42]; 

 организующая или синтаксическая – предполагает организацию и 

разделение потока речи на смысловые отрезки [6; 9; 25; 33; 37]; 

 дискурсивная – показывает как придаточные предложения связаны 

друг с другом в речевом дискурсе [25; 33; 42]; 

 прагматическая – интонация используется с конкретной целью и 

влияет на сознание слушателя [25]; 

 социальная – интонация указывает на персональные и социальные 

особенности говорящего [9; 25; 33];

 психологическая – интонация помогает сделать речь легкой для вос-

приятия и запоминания [9].

В первой главе мы выяснили, что основные цели рекламы заключаются в 

донесении определенной информации о рекламируемом объекте до зрителя и 

формировании у зрителя определенного отношения к нему, поэтому в прак-

тической части необходимо будет обратить особое внимание на акцентную,

эмоциональную и прагматическую функции интонации. Такие функции как 

грамматическая, организующая и психологическая мы не будем брать во 

внимание, поскольку эти функции являются общими функциями для всех 

ядерных тонов.

2.3 Интонационные особенности американского английского (General 

American)

Эмоционально нейтральная, неуверенная, монотонная речь GA стандарта 

английского языка является его основной отличительно чертой [14; 32]. Не-

смотря на то, что интонация GA и RP стандартов английского языка очень 
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похожа, между ними существуют следующие важные структурные интона-

ционные различия [32]:

1. Основное направление тона: восходяще-нисходящий и ровный нисхо-

дящий тона в GA противопоставлены низкому нисходящему и высокому 

нисходящему тонам в RP; а GA ровный и ровный восходящий тона противо-

поставлены RP низкому восходящему тону. Для GA характерно ступенчатое 

движение, в то время как для RP – скользящее [32].

2. Начальная точка тонального контура: средняя высота предтерминаль-

ной части контура для нисходящего, восходящего и нисходяще-восходящего 

контура в GA соответствует высоте низкого, среднего и высокого ровного 

тона в RP [32].

3. Высота произнесения послеядерных безударных слогов: безударные 

слоги в GA имеют тенденцию спускаться на более низкую высоту и оста-

ваться на ней, в то время как в RP все слоги после нисходящего ядерного то-

на интонируются на одинаковой самой низкой высоте контура; после восхо-

дящего ядерного тона послеядерные слоги в GA остаются на средней высоте 

или поднимаются вверх к последнему слогу, который всегда произносится 

длиннее. В RP высота после нисходящего ядерного тона остается низкой, од-

нако после восходящего ядерного тона слоги продолжают подниматься 

вверх. В случае же с нисходяще-восходящим тоном в GA безударные слоги 

принимают среднюю высоту, а в RP они продолжают движение с низкой вы-

соты к средней или высокой высоте [32].

Эти структурные различия приводят к функциональным различиям и 

несут определенную коннотацию и отношение говорящего. В RP нисходящая 

шкала используется (практически во всех коммуникативных типах предло-

жения – утверждениях, общих и специальных вопросах, командах и воскли-

цаниях) для выражения беспристрастного, сдержанного, спокойного, неэмо-

ционального, неодобрительного, скептического, иногда холодного или 

грустного отношения со стороны говорящего. Поэтому такие высказывания 
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как Don`t be \silly! или Sit \down! [32, с. 58], произнесенные с нисходящей 

шкалой и нисходящим тоном, для носителей RP прозвучат непривычно, в то 

время как в GA это прозвучит вполне нормально [14; 32].

Как в GA так и в RP нисходящий тон используется в утверждениях, спе-

циальных вопросах, восклицательных и повелительных предложениях; вос-

ходящий тон – в общих вопросах, не финальных интонационных группах и 

просьбах; а нисходяще-восходящий тон – для контраста и выразительности. 

Однако высказывания, произнесенные с нисходящей ступенчатой шкалой в

RP, воспринимаются американцами как маньеристические и надменные; а 

высказывания, произнесенные со средней ровной или средней колеблющей-

ся-ровной предтерминальной частью контура в GA, воспринимаются носите-

лями RP как выражающие недовольства, недоверия или легкого удивления. 

Например, общие вопросы GA стандарта обычно принимают нисходящий 

тон, в то время как в RP стандарте они произносятся с восходящим тоном. 

Например, Are you \going? [32, с. 58]. Если общий вопрос GA стандарта про-

износится с восходящим тоном, то он выражает вежливое отношение гово-

рящего [14; 32].

Специальные вопросы в RP и GA произносятся с нисходящим тоном, од-

нако специальные вопросы в GA воспринимают носителями RP как выража-

ющие хладнокровие и недовольство/расстройство [32].

Просьбы в RP обычно принимают восходящий тон, который выражает 

вежливость, а нисходяще-восходящий тон в просьбах обычно используется 

при обращении к детям. В GA просьбы могут принимать как восходящий 

тон, который обычно употребляется с вопросительными предложениями как, 

например, Won’t you come ∕ in? [32, с. 59], так и нисходяще-восходящий тон, 

выражающий более вежливое отношение говорящего к высказыванию, 

например, Shut the \∕ door. [32, с. 59]. Так же в GA обычные просьбы, как, 

например, Come \in. [32, с. 59], произносятся с нисходящим тоном, которые в 

RP расцениваются как команда [32]. 
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Высказывания, обозначающие прощание, в GA иногда произносятся с вы-

соким нисходяще-восходящим тоном, как, например, в предложениях See you

\∕ later., So \∕ long. [32, с. 59]. В RP же прощальные фразы обычно произносятся 

с восходящим тоном [32].

Обращение в GA в начальной позиции могут принимать либо нисходяще-

восходящий, либо восходящий тон, в то время как в RP оно всегда произно-

сится с восходящим тоном. В RP обращение, произнесенное с нисходяще-

восходящим тоном, будет воспринято как знак предупреждения, или оскор-

бительного намека на что-либо, или желания выделить человека среди при-

сутствующих [32]. 

Монотонность GA стандарта английского языка можно объяснить нали-

чием таких характеристик как узкий диапазон, медленный темп высказыва-

ния, а так же более сложная, чем в RP стандарте ритмическая система (без-

ударные гласные RP стандарта характеризуются качественной редукцией, то-

гда как в GA стандарте звуки в безударных слогах становятся длиннее) [14; 

32]. 

Выводы по главе 2

1. Рассмотрены понятия интонации и просодии и выявлено, что интона-

ция является одним из вербальных манипулятивных средств рекламы и 

включает в себя такие просодические компоненты как мелодику, громкость, 

темп и тембр.

2. Установлено, что ЧОТ является акустическим коррелятором мелоди-

ки, которая включает в себя ядерный тон, шкалу, предшкалу и «хвост».

3. Определено, что тон – самый значимый элемент интонационной груп-

пы. Приведены виды тонов, такие как кинетические и статические; простые, 

сложные и составные; низкие, средние и высокие.
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4. Рассмотрено понятие громкости и темпа, и определено, что они вы-

полняют функции выделения речевых отрезков по степени важности и фор-

мирования эмоционально-модального аспекта высказывания.

5. Представлено понятие паузы, и уточнены виды пауз (короткая, сред-

няя и длинная; финальная и нефинальная; логическая, хезитационная и эмо-

циональная).

6. Описаны функции интонации (эмоциональная/коммуникативная, 

грамматическая, информационная/акцентная, организующая/акцентная, дис-

курсивная, прагматическая, социальная, психологическая).

7. Уточнены основные особенности американского английского (General

American).
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ГЛАВА 3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТОНАЦИОННЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ АМЕРИКАНСКОЙ РЕКЛАМЫ НА 

МАТЕРИАЛЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ МЕДИАТЕКСТОВ

3.1 Цели, задачи и условия проведения эксперимента

Целью нашего эксперимента является анализ интонационных особенно-

стей американской видеорекламы на материале оригинальных рекламных 

медиатекстов (видеороликов) по таким интонационным параметрам, как:

 ядерный тон 

 ЧОТ

 громкость

 темп 

 пауза

В практической части выполняются следующие задачи:

1. Анализ корпуса медиатекстов по классификации, целям и задачам ре-

кламы;

2. Определение вышеуказанных особенностей видеороликов;

3. Сравнительный анализ полученных данных;

4. Анализ результатов.

Нами был отобран корпус американских рекламных медиатекстов (ви-

деороликов) разной тематики (реклама еды, сферы развлечений, товаров бы-

товой химии, личной гигиены, товаров для детей, автомобилей, банковских 

услуг (услуг в сфере финансов), мобильных девайсов, а так же реклама в 

сфере предвыборной кампании) с веб-ресурса YouTube.com за 2010-2015 го-

ды, продолжительностью в 5 минут 23 секунды. 

Выборка видеороликов производилась по следующим критериям:

1. Производитель видеоролика – известная американская компания, дол-

гое время существующая на рынке и имеющая успех;

2. Различная тематика видеороликов;

3. Продолжительность – 30-45 секунд.
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Для сравнения были взяты средний показатель ЧОТ мужского голоса, ко-

торый составляет 85-200 Hz [16], ЧОТ женского голоса – 160-340 Hz [16]; 

громкость голоса у мужчин – 67 dB [39] и женщин —64 dB [39]; темп ан-

глийской речи – 150-170 слов в минуту [43]; и длительность пауз, которая со-

ставляет 0,5-1,5 сек [2].

3.2 Анализ отобранного корпуса медиатекстов

Видеоролик № 1«Always" - Obama for America TV Ad» 

Публикация ролика на веб-ресурсе You.Tube – 24 июля 2012 г.

(https://www.youtube.com/watch?v=Z0yK5NakN2o)

Длительность ролика – 30 секунд.

Текст ролика:

Those ∕ ads taking my words about small business out of ∕ context; – they`re flat 

out \wrong. Of \course Americans build their own \businesses. Every\day hard-

working people \sacrifice to meet a ∕ payroll, create ∕ jobs and make our economy 

\run. And what I \said ∕ was that we need to stand be\hind them as America \always 

has. By investing in edu\cation, \training, \roads and \bridges, re ∕ search and 

tech\nology. I'm Barack O\bama and I ap\prove this message because I be\lieve, 

we're all in this to\gether.

Анализ по классификации рекламы (Приложение 2): 1 – некоммерче-

ская (политическая) реклама; 2 – реклама в сфере политики; 3 – реклама от 

лица правительства (президента страны); 5 – общенациональная реклама; 7 –

рациональная реклама; 8 – мягкая, непрямая реклама; 9 – информирующая 

реклама, имиджевая реклама, реклама стабильности; 13 – массовая реклама.

Цель рекламного ролика – склонить население к поддержке Барака 

Обамы на выборах.

Задачи рекламного ролика: 1) опровергнуть уже имеющуюся информа-

цию, а следовательно и проинформировать о новой; 2) убедить население в 

стабильности исполнения обещаний данных президентом; 3) поддержать 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0yK5NakN2o
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имидж Барака Обамы как подходящего кандидата на пост президента США, 

который действует в интересах народа и страны.

Интонация Барака Обамы представляет типичную интонацию General

American c нисходящим тоном в конце высказывания. Low Fall используется 

при перечислении и выделении новой, центральной информации высказыва-

ния и выполняет акцентную и прагматическую функции. Помимо этого 

наблюдается использование Low Rise при выделении элементов синтагм, 

подготавливающих слушателя к центральной информации высказывания и 

перечислении (акцентная, эмоциональная функции), а так же High Fall при 

эмфатическом выделении значимой информации высказывания и выражении 

отношения говорящего к нему (акцентная, эмоциональная, прагматическая

функции). На рисунке 3.1 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 

1приведена диаграмма с процентными данными по ядерному тону. 

Рисунок 3.1 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 1

С помощью программы Praat 6.0.0.5 по графику изменения частоты голо-

са мы получили следующие результаты: Min – 75 Hz; Med – 121 Hz; Max –

483 Hz. Средний показатель ЧОТ в ролике удовлетворяет границы среднего 

показателя ЧОТ мужчины. Значительная разница между Min и Max показате-

лями свидетельствует о выражении эмоций говорящего.

С помощью графика интенсивности, нами была определена громкость: 

Min – 54 dB; Med – 67 dB; Max – 80dB. Средний показатель громкости муж-

ского голоса и средняя громкость голоса Барака Обамы совпадают. Разницу 
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Ядерный тон

Low Fall
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между Min и Max громкостью ролика составляет 26 dB, что свидетельствует 

о выражении эмоций говорящего.

По нашим подсчетам темп речи Барака Обамы в данном ролике составля-

ет ≈ 160 слов/мин и не превышает средний показатель темпа американской 

речи, что обуславливается целью создания спокойной и благоприятной атмо-

сферы ролика.

С помощью программы Speech Analyzer 3.0.1 по графику голосовых волн 

мы высчитали паузы: Min – 0,3 c.; Med – 0,7 c.; Max – 1c. Средняя продолжи-

тельность паузы соответствует среднему показателю. В Данном ролике Барак 

Обама не прибегает к длительным паузам. Среди имеющихся пауз можно 

отметить как логические, так и эмфатические паузы, что свидетельствует о 

стремлении говорящего обратить внимание на важную информацию выска-

зывания.

В целом, несмотря на выражение эмоций и использование эмфатических 

пауз, речь Барака Обамы в данном ролике нельзя назвать эмоциональной, что 

обусловлено использованием Low Fall в большинстве случаев, средним тем-

пом, средней ЧОТ и средней громкостью.

Видеоролик № 2 « iPhone 6s - 3D Touch» 

Публикация ролика на веб-ресурсе You.Tube – 15 окт. 2015 г.

(https://www.youtube.com/watch?v=bdg7iEiXQAg)

Длительность ролика – 30 секунд.

Текст ролика:

Voice-over: 

This is iPhone 6 \s. Not much has \ changed ex∕ cept... it \feels different. Now you 

press lightly to \peek and deeper to \pop. It changes how easily you can pick a 

\flight, check a \post, search for \dinner. Oh, you guys are gonna \love that place!

You can find a getaway \easier. \Yeah, go \ there! And find \music easier. \Wait, are 

you listening to your own \song?

Jamie Foxx:

https://www.youtube.com/watch?v=bdg7iEiXQAg
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- No, I was... Uh, hel∕ lo?

Voice-over:

So pretty much everything you \do feels \different. ∕ And... \that's what's

changed.

Анализ по классификации (Приложение 2): 1 – коммерческая (товар-

ная) реклама; 2 – реклама в сфере экономики (торговля); 3 – реклама от лица 

производителя; 5 – международная реклама; 7 – эмоциональная, рациональ-

ная реклама; 8 – мягкая, непрямая (имиджевая) реклама; 9 – информирую-

щая, имиджевая, стимулирующая к приобретению рекламируемого объекта, 

увещевательная, подкрепляющая реклама, реклама стабильности; 11 – потре-

бительская реклама; 13 – массовая реклама.

Цель рекламного ролика – проинформировать об изменениях товара и 

сформировать положительное отношение к рекламируемому объекту.

Задачи рекламного ролика: 1) доказать, что данная модель серии iPhone

усовершенствованнее и удобнее предыдущей модели и девайсов конкуриру-

ющих компаний; 2) успеть проинформировать как можно больше об иннова-

циях новой модели; 3) сформировать имидж престижной фирмы мобильных 

девайсов.

Несмотря на присутствие мужского голоса в данном видеоролике (1 ре-

плика), мы анализировали речь только главного диктора, озвучивающего ро-

лик.

Интонация женщины, озвучивающей ролик, представляет типичную ин-

тонацию General American c нисходящим тоном в конце высказывания. Low

Fall используется при перечислении и выделении новой, центральной ин-

формации высказывания и выполняет акцентную и прагматическую функ-

ции. Помимо этого наблюдается использование High Fall при эмфатическом 

выделении важной информации высказывания (акцентная, эмоциональная, 

прагматическая функции), а так же Low Rise при выделении важных элемен-

тов высказывания и подготовки слушателя к центральной информации вы-
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сказывания (акцентная, эмоциональная функции). На рисунке 3.2 – Соотно-

шение ядерных тонов в видеоролике № 2 приведена диаграмма с процентны-

ми данными по ядерному тону.

Рисунок 3.2 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 2

С помощью программы Praat 6.0.0.5 по графику изменения частоты голо-

са мы получили следующие результаты: Min – 76 Hz; Med – 168 Hz; Max –

484 Hz. Средний показатель ЧОТ в ролике удовлетворяет границы среднего 

показателя ЧОТ женщины. Значительная разница между Min и Max показа-

телями свидетельствует о подвижности речи и выражении эмоций говоряще-

го.

С помощью графика интенсивности, нами была определена громкость: 

Min – 42 dB; Med – 64 dB; Max – 72 dB. Средний показатель громкости жен-

ского голоса и средняя громкость голоса озвучивающего ролик совпадают. 

Разницу между Min и Max громкостью ролика составляет 30 dB, что свиде-

тельствует о выражении эмоций говорящего.

По нашим подсчетам темп речи озвучивающего в данном ролике состав-

ляет ≈ 190 слов/мин и значительно превышает средний показатель темпа 

американской речи, что обуславливается целью успеть проинформировать 

как можно больше об инновациях очередной модели мобильного девайса 

компании.

С помощью программы Speech Analyzer 3.0.1 по графику голосовых волн 

мы высчитали паузы: Min – 0,3 c.; Med – 0,6 c.; Max – 1с. Средняя продолжи-

тельность паузы соответствует среднему показателю. В данном ролике гово-
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рящий не прибегает к длительным паузам. Среди имеющихся пауз можно 

отметить как логические, так и эмфатические паузы, что свидетельствует о 

стремлении говорящего обратить внимание на важную информацию выска-

зывания.

В целом, несмотря на выражение эмоций, быстрый темп и использование 

эмфатических пауз, речь говорящего в данном ролике нельзя назвать эмоци-

ональной, что обусловлено использованием Low Fall в большинстве случаев, 

средней ЧОТ и средней громкостью.

Видеоролик № 3 «JPMorgan Chase: Change»

Публикация ролика на веб-ресурсе You.Tube – 18 окт. 2010 г. 

(https://www.youtube.com/watch?v=0ljHWd8iwfE)

Длительность ролика – 45 секунд.

Текст ролика:

Being a leader means moving \fast. Across the country when the e∕ conomy tum-

bled, JP Morgan Chase set up new \offices to work one on one with \homeowners.

Since 200\9 we've helped over 200,000 Americans keep their \homes. And we are 

reaching at the small businesses \too. Increasing our landing commitment this year 

to \10 \billion \dollars. And giving businesses the \oppor∕ tunity to ask for \second 

review, if they feel their loan should`ve been app \roved. This is how \recoveries 

happen – everyone doing their \part. This is the way \forward.

Анализ по классификации (Приложение 2): 1 – коммерческая (нето-

варная) реклама; 2 – реклама в сфере экономики (финансы); 3 – реклама от 

лица производителя; 5 – общенациональная реклама; 7 – рациональная ре-

клама; 8 – мягкая, непрямая (имиджевая) реклама; 9 – информирующая, ими-

джевая, стимулирующая к пользованию услугами рекламируемой организа-

ции, увещевательная, подкрепляющая реклама, реклама стабильности; 13 –

массовая реклама.

Цель рекламного ролика – сформировать осведомленность о компании 

и положительное отношение к ней.

https://www.youtube.com/watch?v=0ljHWd8iwfE
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Задачи рекламного ролика: 1) проинформировать о стабильной работе 

компании и успешных результатах этой работы; 2) убедить в успешном и 

эффективном ее взаимодействии с клиентами; 3) убедить уже имеющихся, а 

так же потенциальных клиентов в преимуществах использовании услуг дан-

ной компании.

Интонация мужчины, озвучивающего ролик, представляет типичную ин-

тонацию General American c нисходящим тоном в конце высказывания. Low

Fall используется при выделении новой, центральной информации высказы-

вания и выполняет акцентную и прагматическую функции. Помимо этого 

наблюдается использование High Fall при эмфатическом выделении важной 

информации высказывания (акцентная, эмоциональная, прагматическая

функции), Low Rise при выделении важного элемента высказывания (акцент-

ная функция), а так же Fall Rise при эмфатическом выделении важной ин-

формации высказывания (акцентная, эмоциональная, прагматическая функ-

ции). На рисунке 3.3 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 3 при-

ведена диаграмма с процентными данными по ядерному тону.

Рисунок 3.3 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 3

С помощью программы Praat 6.0.0.5 по графику изменения частоты голо-

са мы получили следующие результаты: Min – 72 Hz; Med – 127 Hz; Max –

324 Hz. Средний показатель ЧОТ в ролике удовлетворяет границы среднего

показателя ЧОТ мужчины. Значительная разница между Min и Max показате-

лями свидетельствует о выражении эмоций говорящего.
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С помощью графика интенсивности, нами была определена громкость:

Min – 60 dB; Med – 65 dB; Max – 79 dB. Средняя громкость рекламы удовле-

творяет границы среднего показателя громкости мужского голоса. Разницу 

между Min и Max громкостью ролика в 19 dB свидетельствует о выражении 

эмоций говорящего.

По нашим подсчетам темп речи озвучивающего в данном ролике состав-

ляет ≈ 132 слов/мин, что значительно ниже среднего показателя темпа аме-

риканской речи, что обуславливается целью создания спокойной и благопри-

ятной атмосферы ролика и вселения уверенности в надежности компании.

С помощью программы Speech Analyzer 3.0.1 по графику голосовых волн 

мы высчитали паузы: Min – 0,5 c.; Med – 1,4 c.; Max – 2,5 c. Средняя продол-

жительность паузы соответствует среднему показателю. Среди имеющихся 

пауз можно отметить как логические, так и длительные эмфатические паузы, 

что говорит о его желании сфокусировать внимание зрителя на определенной 

информации. 

В целом, несмотря на эмоции говорящего, использование длительных эм-

фатических пауз и тот факт, что 56 % ядерных тонов приходится на Low Rise, 

High Fall и Fall Rise, его речь в данном ролике характеризуется свойственной 

для американской речи монотонностью, которая обусловлена медленным 

темпом, средней ЧОТ и средней громкостью.

Видеоролик № 4 «Kraft Foods Group Inc. - Planters - Mixed Nut's - Pea-

nuts & More - Commercial - 1960s - 1970s»

Публикация ролика на веб-ресурсе You.Tube – 14 нояб. 2012 г. 

(https://www.youtube.com/watch?v=WcSXolo5QTE)

Длительность ролика – 30 секунд.

Текст ролика:

All Mixed Nuts are not created \equal. With ∕Plan\ters you get \lots of our fresh 

posted \peanuts. \Mmm… Even more about delicious \special nuts. 

- Lots of \cashews – \Love cashews.

https://www.youtube.com/watch?v=WcSXolo5QTE
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- Lots of \almonds – \Uhh..de\licious.

- Lots of \filberts – \Mmm. 

- Lots of Bra \zil`s – \Uuu.

- And pe\cans – My \favorites.

\Planters – fresh posted Mixed \Nuts. Lots of our delicious \peanuts, but even 

more about our delicious \special nuts. \Planters – We \love them.

Анализ по классификации (Приложение 2): 1 – коммерческая (товар-

ная) реклама; 2 – реклама в сфере экономики (торговля); 3 – реклама от лица 

производителя; 5 – общенациональная реклама; 7 – эмоциональная реклама; 

8 – мягкая, непрямая (имиджевая) реклама; 9 – информирующая, имиджевая,

стимулирующая к приобретению рекламируемого объекта, увещевательная, 

подкрепляющая реклама; 11 – потребительская реклама; 13 – массовая ре-

клама.

Цель рекламного ролика – сформировать осведомленность о товаре и 

положительное отношение к нему.

Задачи рекламного ролика: 1) проинформировать о преимуществах то-

вара; 2) сформировать имидж качественной и вкусной продукции; 3) побу-

дить зрителя к покупке товара.

Несмотря на присутствие голосов за кадром в данном видеоролике (5 ре-

плик), мы анализировали речь только главного озвучивающего ролика.

Интонация мужчины, озвучивающего ролик, представляет типичную ин-

тонацию General American c нисходящим тоном в конце высказывания. Low

Fall используется при выделении новой, центральной информации высказы-

вания и выполняет акцентную и прагматическую функции. Помимо этого 

наблюдается использование High Fall при эмфатическом выделении важной 

информации высказывания и выражении эмоций говорящего к нему (акцент-

ная, эмоциональная, прагматическая функции), а так же Rise Fall при акцен-

тировании названия товара, которое должно запомниться зрителю (акцент-

ная, эмоциональная, прагматическая функции). На рисунке 3.4 – Соотноше-



36

ние ядерных тонов в видеоролике № 4 приведена диаграмма с процентными 

данными по ядерному тону.

Рисунок 3.4 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 4

С помощью программы Praat 6.0.0.5 по графику изменения частоты голо-

са мы получили следующие результаты: Min – 69 Hz; Med – 157 Hz; Max –

483 Hz. Средний показатель ЧОТ в ролике удовлетворяет границы среднего

показателя ЧОТ мужчины. Значительная разница между Min и Max показате-

лями свидетельствует о выражении эмоций говорящего.

С помощью графика интенсивности, нами была определена громкость: 

Min – 38 dB; Med – 59 dB; Max – 77 dB. Средняя громкость рекламы ниже 

среднего показателя громкости мужского голоса. Значительная разницу меж-

ду Min и Max громкостью ролика в 39 dB свидетельствует о выражении эмо-

ций говорящего.

По нашим подсчетам темп речи озвучивающего в данном ролике состав-

ляет ≈ 150 слов/мин, что удовлетворяет границы среднего показателя темпа 

американской речи.

С помощью программы Speech Analyzer 3.0.1 по графику голосовых волн 

мы высчитали паузы Min – 0,3 c.; Med – 0,8 c.; Max – 1,5с. Средняя продол-

жительность паузы соответствует среднему показателю. Говорящий не при-

бегает к длительным паузам. Среди имеющихся пауз можно отметить как ло-

гические, так и эмфатические паузы, что говорит о его желании сфокусиро-

вать внимание зрителя на определенной информации. 
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В целом, несмотря на эмоции говорящего и использование эмфатических 

пауз, его речь в данном ролике характеризуется свойственной для американ-

ской речи монотонностью, которая обусловлена использованием Low Fall в 

большинстве случаев, средней ЧОТ, низкой громкостью и средним темпом.

Видеоролик № 5 «Lay's Do Us A Flavor Finalists tv commercial ad 2015 

HD • advert»

Публикация ролика на веб-ресурсе You.Tube – 27 июл. 2015 г. 

(https://www.youtube.com/watch?v=aWVfEitP_Hk)

Длительность ролика – 30 секунд.

Текст ролика:

A\merica, your Do Us A Flavor finalists are \here: Introducing Lay`s Southern 

Biscuits And \Gravy – \Mmm. Lay`s Kettle Cooked Greektown \Gyro – \Mmm. 

Lay`s New York \Reuben – U\guu. And Lay`s Wavy West Coast \Truffle Fries –

\Mmm. Try all \four and vote to save \your favorite DoUsAflavor. \com.

Анализ по классификации (Приложение 2): 1 – коммерческая (товар-

ная) реклама; 2 – реклама в сфере экономики (торговля); 3 – реклама от лица 

производителя; 5 – общенациональная реклама; 7 – эмоциональная реклама; 

8 – мягкая, прямая реклама; 9 – информирующая, имиджевая, стимулирую-

щая к приобретению рекламируемого объекта, увещевательная реклама; 11 –

потребительская реклама; 13 – массовая реклама.

Цель рекламного ролика – сформировать осведомленность о товаре и 

положительное отношение к нему.

Задачи рекламного ролика: 1) проинформировать о разнообразии това-

ра; 2) сформировать имидж качественной и вкусной продукции; 3) напом-

нить о проведении акции по выбору нового вкуса продукции; 4) побудить 

зрителя к покупке товара.

Несмотря на присутствие голосов за кадром в данном видеоролике (4 ре-

плик), мы анализировали речь только главного озвучивающего ролика.

https://www.youtube.com/watch?v=aWVfEitP_Hk
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Интонация мужчины, озвучивающего ролик, представляет типичную ин-

тонацию General American c нисходящим тоном в конце высказывания. Low

Fall используется при выделении новой, центральной информации высказы-

вания и выполняет акцентную и прагматическую функции. Помимо этого 

наблюдается использование High Fall при эмфатическом выделении инфор-

мации высказывания (акцентная, эмоциональная, прагматическая функции). 

На рисунке 3.5 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 5 приведена 

диаграмма с процентными данными по ядерному тону.

Рисунок 3.5 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 5

С помощью программы Praat 6.0.0.5 по графику изменения частоты голо-

са мы получили следующие результаты: Min – 73 Hz; Med – 187 Hz; Max –

484 Hz. Средний показатель ЧОТ в ролике удовлетворяет границы среднего

показателя ЧОТ мужчины. Значительная разница между Min и Max показате-

лями свидетельствует о выражении эмоций говорящего.

С помощью графика интенсивности, нами была определена громкость: 

Min – 54 dB; Med – 67 dB; Max – 77 dB. Средняя громкость рекламы совпада-

ет со средним показателем громкости мужского голоса. Значительная разни-

цу между Min и Max громкостью ролика в 23 dB свидетельствует о выраже-

нии эмоций говорящего.

По нашим подсчетам темп речи озвучивающего в данном ролике состав-

ляет ≈ 159 слов/мин, что удовлетворяет границы среднего показателя темпа 

американской речи.
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С помощью программы Speech Analyzer 3.0.1 по графику голосовых волн 

мы высчитали паузы: Min – 0,3 c.; Med – 1,5 c.; Max – 2 с. Средняя продол-

жительность паузы соответствует среднему показателю. Среди имеющихся 

пауз можно отметить как логические, так и длительные эмфатические паузы, 

что говорит о его желании сфокусировать внимание зрителя на определенной 

информации. 

В целом, несмотря на эмоции говорящего, использование High Fall чаще 

Low Fall, а так же использование длительных эмфатически пауз, его речь в 

данном ролике характеризуется свойственной для американской речи моно-

тонностью, которая обусловлена средней ЧОТ, средней громкостью и сред-

ним темпом.

Видеоролик № 6 «New 2013 Dodge Challenger & Charger Commercial –

Uncle»

Публикация ролика на веб-ресурсе You.Tube –14 окт. 2014 г. 

(https://www.youtube.com/watch?v=a9AOmM7SY40)

Длительность ролика – 32 секунд.

Текст ролика:

There are cars, your parents would recommend you \drive. There are ∕ cars 

your, \driving instructor, who taught you the finer points of parallel \parking, 

would recommend you \drive. And then there are the \cars, your crazy \uncle – the 

guy who introduced you to speed ∕medal and gave you fireworks for your \birthday 

– would recommend you \drive. You \wouldn`t wanna let down your \uncle, ∕would 

you?

Анализ по классификации (Приложение 2): 1 – коммерческая (товар-

ная) реклама; 2 – реклама в сфере экономики (торговля); 3 – реклама от лица 

производителя; 5 – международная реклама; 7 – рациональная, эмоциональ-

ная реклама; 8 – мягкая, непрямая (имиджевая) реклама; 9 – информирую-

щая, имиджевая, стимулирующая к приобретению рекламируемого объекта,

https://www.youtube.com/watch?v=a9AOmM7SY40
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увещевательная, подкрепляющая реклама; 11 – потребительская реклама; 13 

– массовая реклама.

Цель рекламного ролика – сформировать осведомленность о товаре и 

положительное отношение к нему.

Задачи рекламного ролика: 1) сформировать имидж престижной марки 

машин; 2) рассказать о преимуществах рекламируемой модели автомобилей; 

3) убедить зрителя купить продукцию именно этой компании. 

Интонация мужчины, озвучивающего ролик, представляет типичную ин-

тонацию General American c нисходящим тоном в конце высказывания. Low

Fall используется при выделении новой, центральной информации высказы-

вания и выполняет акцентную и прагматическую функции. Помимо этого 

наблюдается использование Low-Rise при выделении важной информации и 

подготовки слушателя к центральной информации высказывания, а также 

при разделительном вопросе (акцентная, эмоциональная, прагматическая 

функции), а так же High Fall при эмфатическом выделении важной информа-

ции высказывания (акцентная, эмоциональная, прагматическая функции). На 

рисунке 3.6 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 6 приведена 

диаграмма с процентными данными по ядерному тону.

Рисунок 3.6 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 6

С помощью программы Praat 6.0.0.5 по графику изменения частоты голо-

са мы получили следующие результаты: Min – 40 Hz; Med – 80 Hz; Max – 274 

Hz. Средний показатель ЧОТ в ролике ниже среднего показателя ЧОТ муж-

чины, что говорит о монотонности речи. Однако значительная разница меж-
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ду Min и Max показателями свидетельствует о выражении эмоций говоряще-

го.

С помощью графика интенсивности, нами была определена громкость: 

Min – 44 dB; Med – 65 dB; Max – 74 dB. Средняя громкость рекламы ниже 

среднего показателя громкости мужского голоса. Значительная разницу меж-

ду Min и Max громкостью ролика в 30 dB свидетельствует о выражении эмо-

ций говорящего.

По нашим подсчетам темп речи озвучивающего в данном ролике состав-

ляет ≈ 190 слов/мин, что значительно превышает средний показатель темпа 

американской речи.

С помощью программы Speech Analyzer 3.0.1 по графику голосовых волн 

мы высчитали паузы: Min – 0,3 c.; Med – 0,9 c.; Max – 1с. Средняя продолжи-

тельность паузы соответствует среднему показателю. Говорящий не прибега-

ет к длительным паузам. Среди имеющихся пауз можно отметить как логиче-

ские, так и эмфатические паузы, что говорит о его желании сфокусировать 

внимание зрителя на определенной информации. 

В целом, несмотря на эмоции говорящего, использование эмфатических 

пауз и быстрый темп, его речь в данном ролике характеризуется свойствен-

ной для американской речи монотонностью, которая обусловлена низкой 

ЧОТ, низкой громкостью и использование Low Fall в большинстве случаев.

Видеоролик № 7 «Pampers Cruisers Diapers Commercial | Let Your Ba-

by Move Freely»

Публикация ролика на веб-ресурсе You.Tube – 18 авг. 2015 г. 

(https://www.youtube.com/watch?v=2iHhwUsJGrc)

Длительность ролика – 30 секунд.

Текст ролика:

Forget the saggy diaper cowboy \walk. It's time to \dance freely thanks to new 

Pampers \Cruisers. The first and \only diaper that helps distribute wetness \evenly 

into three extra absorb \channels. So it stays \drier and doesn't \sag like other 

https://www.youtube.com/watch?v=2iHhwUsJGrc
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\diapers. So ∕wiggle it, ∕jiggle it, and do wha\tever that is in new Pampers \Cruisers. 

\Love, \sleep and \play. \Pampers.

Анализ по классификации (Приложение 2): 1 – коммерческая (товар-

ная) реклама; 2 – реклама в сфере экономики (торговля); 3 – реклама от лица 

производителя; 5 – международная реклама; 7 – эмоциональная, рациональ-

ная реклама; 8 – мягкая, непрямая (имиджевая) реклама; 9 – информирую-

щая, имиджевая, стимулирующая к приобретению рекламируемого объекта,

увещевательная, сравнительная, подкрепляющая, превентивная реклама; 11 –

потребительская реклама; 13 – селективная реклама.

Цель рекламного ролика – проинформировать о новинке продукции 

компании и сформировать положительное отношение к ней.

Задачи рекламного ролика: 1) проинформировать об усовершенствова-

нии продукции; 2) показать преимущества рекламируемого товара над 

остальными; 3) убедить зрителя купить продукцию именно этой компании; 4) 

сформировать имидж качественной марки памперсов

Интонация женщины, озвучивающей ролик, представляет типичную ин-

тонацию General American c нисходящим тоном в конце высказывания. Low

Fall используется при выделении новой, центральной информации высказы-

вания и выполняет акцентную и прагматическую функции. Помимо этого 

наблюдается использование Low-Rise при перечислении (акцентная, эмоцио-

нальная, прагматическая функции), а так же High Fall при эмфатическом вы-

делении важной информации высказывания (акцентная, эмоциональная, 

прагматическая функции). На рисунке 3.7 – Соотношение ядерных тонов в 

видеоролике № 7 приведена диаграмма с процентными данными по ядерному 

тону.

С помощью программы Praat 6.0.0.5 по графику изменения частоты голо-

са мы получили следующие результаты: Min – 76 Hz; Med – 203 Hz; Max –

470 Hz. Средний показатель ЧОТ в ролике удовлетворяет границы среднего
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показателя ЧОТ женщины. Значительная разница между Min и Max показа-

телями свидетельствует о выражении эмоций говорящего.

Рисунок 3.7 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 7

С помощью графика интенсивности, нами была определена громкость: 

Min – 60 dB; Med – 73 dB; Max – 81 dB г. Средняя громкость рекламы значи-

тельно превышает средний показатель громкости женского голоса, что обу-

словлено типом рекламы. Значительная разница между Min и Max громко-

стью ролика в 21 dB свидетельствует о выражении эмоций говорящего.

По нашим подсчетам темп речи озвучивающего в данном ролике состав-

ляет ≈ 130 слов/мин, что значительно ниже среднего показателя темпа аме-

риканской речи.

С помощью программы Speech Analyzer 3.0.1 по графику голосовых волн 

мы высчитали паузы Min – 0,6 c.; Med – 1 c.; Max – 1,5 с. Средняя продолжи-

тельность паузы соответствует среднему показателю. Говорящий не прибега-

ет к длительным паузам. Среди имеющихся пауз можно отметить как логиче-

ские, так и эмфатические паузы, что говорит о его желании сфокусировать 

внимание зрителя на определенной информации. 

В целом, несмотря на эмоции говорящего, высокие показатели громкости 

и использование эмфатических пауз, речь говорящего в данном ролике ха-

рактеризуется свойственной для американской речи монотонностью, которая 

обусловлена использование Low Fall в большинстве случаев, средней ЧОТ и 

медленным темпом.
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Видеоролик № 8 «Selena Gomez- Strong is Beautiful - Pantene Commer-

cial»

Публикация ролика на веб-ресурсе You.Tube – 20 авг. 2015 г. 

(https://www.youtube.com/watch?v=LIY-BTlmFqQ)

Длительность ролика – 31 секунд.

Текст ролика:

I know, blow drying fries my \hair, but I'm \never gonna stop, because ∕now I`ve 

got \Pantene. Pantene shampoos and conditioners have the Pro-v ∕formula that 

locks moisture inside my ∕hair and makes it \stronger. The damage from 100 blow 

dries has \gone. I \love it! Now my hair is so ∕strong, I can \always take the heat. 

Strong is \beautiful.

Анализ по классификации (Приложение 2): 1 – коммерческая (товар-

ная) реклама; 2 – реклама в сфере экономики (торговля); 3 – реклама от лица 

производителя; 5 – международная реклама; 7 – рациональная реклама; 8 –

мягкая, непрямая (имиджевая) реклама; 9 – информирующая, имиджевая, 

стимулирующая к приобретению рекламируемого объекта, увещевательная, 

подкрепляющая реклама; 11 – потребительская реклама; 13 – селективная ре-

клама; 15 – женская реклама.

Цель рекламного ролика – проинформировать о новинке продукции 

компании и сформировать положительное отношение к ней.

Задачи рекламного ролика: 1) проинформировать об усовершенствова-

нии продукции; 2) показать преимущества рекламируемого товара; 3) убе-

дить зрителя купить продукцию именно этой компании; 4) сформировать 

имидж качественной марки шампуня.

Интонация Селены Гомес представляет типичную интонацию General 

American c нисходящим тоном в конце высказывания. Low Fall используется 

при выделении новой, центральной информации высказывания и выполняет 

акцентную и прагматическую функции. Помимо этого наблюдается исполь-

https://www.youtube.com/watch?v=LIY-BTlmFqQ
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зование Low-Rise при выделении важной информации и для подготовки 

слушателя к центральной информации высказывания (акцентная, эмоцио-

нальная, прагматическая функции), а так же High Fall при эмфатическом вы-

делении важной информации высказывания (акцентная, эмоциональная, 

прагматическая функции). На рисунке 3.8 – Соотношение ядерных тонов в 

видеоролике № 8 приведена диаграмма с процентными данными по ядерному 

тону.

Рисунок 3.8 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 8

С помощью программы Praat 6.0.0.5 по графику изменения частоты голо-

са мы получили следующие результаты: Min – 74 Hz; Med – 150 Hz; Max –

463 Hz. Средний показатель ЧОТ в ролике ниже среднего показателя ЧОТ

женщины, что говорит о монотонности речи. Однако значительная разница 

между Min и Max показателями свидетельствует о выражении эмоций гово-

рящего.

С помощью графика интенсивности, нами была определена громкость: 

Min – 52 dB; Med – 64 dB; Max – 74 dB. Средняя громкость рекламы совпада-

ет со средним показателем громкости женского голоса. Значительная разница

между Min и Max громкостью ролика в 22 dB свидетельствует о выражении 

эмоций говорящего.

По нашим подсчетам темп речи озвучивающего в данном ролике состав-

ляет ≈ 133 слов/мин, что значительно ниже среднего показателя темпа аме-

риканской речи.
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С помощью программы Speech Analyzer 3.0.1 по графику голосовых волн 

мы высчитали паузы: Min – 0,5 c.; Med – 1,5 c.; Max – 2 с. Средняя продол-

жительность паузы соответствует среднему показателю. Среди имеющихся 

пауз можно отметить как логические, так и длительные эмфатические паузы, 

что говорит о его желании сфокусировать внимание зрителя на определенной 

информации. 

В целом, несмотря на эмоции говорящего и использование длительных 

эмфатических пауз, а так же преобладание Low Rise и High Fall над Low Fall,

речь Селены Гомес в данном ролике характеризуется свойственной для аме-

риканской речи монотонностью, которая обусловлена низкой ЧОТ, средней 

громкостью и медленным темпом.

Видеоролик № 9 «Tide - Tide HE Turbo vs the 2nd Leading HE Deter-

gent (-30)» 

Публикация ролика на веб-ресурсе You.Tube – 21 апр. 2015 г.

(https://www.youtube.com/watch?v=gSIPSxWVXa0)

Длительность ролика – 35 секунд.

Текст ролика:

People wanna \know, why has my High Efficiency washer been saying ‘\seven 

more minutes’ for /25 minutes? A problem may not be with your ∕machine, but with 

your HE de\tergent. This detergent says is made for high-efficiency \washers. But 

look at all these \suds. That can add up to 25 minutes to your \wash cycle. Intro-

ducing new Tide HE \Tur∕bo with quick collapsing \smart suds. It helps save ∕time 

and \water \and Tide delivers six times the \cleaning power. Get a \cou∕pon at tide.

\com. Got a ∕laundry question? Tweet at @\Laundry line.

Анализ по классификации (Приложение 2): 1 – коммерческая (товар-

ная) реклама; 2 – реклама в сфере экономики (торговля); 3 – реклама от лица 

производителя; 5 – общенациональная реклама; 7 – рациональная реклама; 8 

– мягкая, прямая реклама; 9 – информирующая, имиджевая, стимулирующая 

к приобретению рекламируемого объекта, увещевательная, сравнительная, 

https://www.youtube.com/watch?v=gSIPSxWVXa0
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подкрепляющая, превентивная реклама; 11 – потребительская реклама; 13 –

селективная реклама.

Цель рекламного ролика – проинформировать о новинке продукции 

компании и сформировать положительное отношение к ней.

Задачи рекламного ролика: 1) показать преимущества рекламируемого 

товара над аналогами; 2) убедить зрителя купить продукцию именно этой 

компании; 3) напомнить об акции; 4) сформировать имидж качественной 

марки порошка.

Интонация женщины, озвучивающей ролик, представляет типичную ин-

тонацию General American c нисходящим тоном в конце высказывания. Low

Fall используется при выделении смыслового центра высказывания и новой 

информации высказывания и выполняет акцентную и прагматическую функ-

ции. Помимо этого наблюдается использование Low-Rise при выделении 

важной информации высказывания, перечислении и в вопросительном типе 

предложения (акцентная, прагматическая функции), High Fall и High Rise для 

эмфатического контраста элементов высказывания (акцентная, эмоциональ-

ная, прагматическая функции), а так же Fall-Rise при акцентировании внима-

ния на названии новинки (акцентная, эмоциональная, прагматическая функ-

ции). На рисунке 3.9 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 9 при-

ведена диаграмма с процентными данными по ядерному тону.

Рисунок 3.9 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 9

С помощью программы Praat 6.0.0.5 по графику изменения частоты голо-

са мы получили следующие результаты: Min – 65 Hz; Med – 202 Hz; Max –
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415 Hz . Средний показатель ЧОТ в ролике удовлетворяет границы среднего

показателя ЧОТ женщины. Значительная разница между Min и Max показа-

телями свидетельствует о выражении эмоций говорящего.

С помощью графика интенсивности, нами была определена громкость: 

Min – 59 dB; Med – 64 dB; Max – 74 dB. Средняя громкость рекламы совпада-

ет со средним показателем громкости женского голоса. Значительная разница

между Min и Max громкостью ролика в 15 dB свидетельствует о выражении 

эмоций говорящего.

По нашим подсчетам темп речи озвучивающего в данном ролике состав-

ляет ≈ 190 слов/мин, что значительно превышает средний показатель темпа 

американской речи, что обуславливается целью успеть как можно больше 

сказать о инновациях и преимуществах товара. 

С помощью программы Speech Analyzer 3.0.1 по графику голосовых волн 

мы высчитали паузы: Min – 0,4 c.; Med – 0,6 c.; Max – 0,8 с. Средняя продол-

жительность паузы соответствует среднему показателю. Говорящий не при-

бегает к длительным паузам. Среди имеющихся пауз можно отметить логи-

ческие паузы.

В целом, несмотря на быстрый темп и тот фактом, что 56 % используемых 

тонов составляют Low Rise, High Fall, High Rise и Fall Rise, речь говорящего 

нельзя назвать эмоциональной, что обусловлено средней ЧОТ, средней гром-

костью и использование только логических пауз.

Видеоролик № 10 «WDW 2015 TV Commercial Advert Promo - Walt 

Disney World Advertisement HD» 

Публикация ролика на веб-ресурсе You.Tube –24 февр. 2015 г.

(https://www.youtube.com/watch?v=TW6q23aKvLA)

Длительность ролика – 35 секунд.

Текст ролика:

The best part of our going to Walt \Disney World just might be staying at a 

Walt Disney World Resort Ho\tel. From Royal en∕counters to royal \rooms. And 

https://www.youtube.com/watch?v=TW6q23aKvLA
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∕pirates to \paradise. The ∕magic never has to \stop. Now your family can save up to 

six hundred US \dollars on a five-night six-day Walt Disney Travel Company 

∕room, ∕ticket and \dining plan ∕package at select Walt Disney World Resort Ho\tels. 

Book your stay \now and dis∕cover how close the magic can \be.

Анализ по классификации (Приложение 2): 1 – коммерческая (нето-

варная) реклама; 2 – реклама в сфере экономики (торговля); 3 – реклама от 

лица производителя; 5 – общенациональная реклама; 7 – рациональная, эмо-

циональная реклама; 8 – мягкая, прямая реклама; 9 – информирующая, ими-

джевая, стимулирующая к приобретению рекламируемого объекта, увещева-

тельная, напоминающая реклама; 11 – потребительская реклама; 13 – селек-

тивная реклама.

Цель рекламного ролика – проинформировать об услугах и сформиро-

вать положительное отношение к компании которая их оказывает. 

Задачи рекламного ролика: 1) показать преимущества и уникальность 

услуг; 2) убедить зрителя воспользоваться услугами именно этой компании; 

3) напомнить о скидке; 4) сформировать имидж комфортабельного отеля-

развлекательного комплекса и завлечь к себе клиентов.

Интонация мужчины, озвучивающего ролик, представляет типичную ин-

тонацию General American c нисходящим тоном в конце высказывания. Low

Fall используется при выделении смыслового центра высказывания и новой 

информации высказывания и выполняет акцентную и прагматическую функ-

ции. Помимо этого наблюдается использование Low-Rise при выделении 

смыслового центра высказывания, перечислении и для подготовки слушателя 

к центральной информации высказывания (акцентная, эмоциональная функ-

ции), а так же High Fall для эмфатического выделения смыслового центра и 

важной информации высказывания и при акцентировании внимания на 

название отеля (акцентная, эмоциональная, прагматическая функции). На ри-

сунке 3.10 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 10 приведена 

диаграмма с процентными данными по ядерному тону.
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Рисунок 3.10 – Соотношение ядерных тонов в видеоролике № 10

С помощью программы Praat 6.0.0.5 по графику изменения частоты голо-

са мы получили следующие результаты: Min – 76 Hz; Med – 163 Hz; Max –

449 Hz. Средний показатель ЧОТ в ролике удовлетворяет границы среднего 

показателя ЧОТ мужчины. Значительная разница между Min и Max показате-

лями свидетельствует о выражении эмоций говорящего.

С помощью графика интенсивности, нами была определена громкость: 

Min – 56 dB; Med – 72 dB; Max – 80 dB. Средняя громкость рекламы превы-

шает средний показатель громкости мужского голоса, что обусловлено типом 

рекламы и задачей – завлечь к себе клиентов. Разницу между Min и Max

громкостью ролика в 24 dB свидетельствует о выражении эмоций говоряще-

го.

По нашим подсчетам темп речи озвучивающего в данном ролике состав-

ляет ≈ 180 слов/мин, что значительно выше среднего показателя темпа аме-

риканской речи, что обуславливается целью успеть как можно больше про-

информировать о развлечениях, преимуществах и условиях акции.

С помощью программы Speech Analyzer 3.0.1 по графику голосовых волн 

мы высчитали паузы: Min – 0,3 c.; Med – 1,4 c.; Max – 2,6 c. Средняя продол-

жительность паузы соответствует среднему показателю. В данном ролике 

озвучивающий прибегает как к логическим, так и длительным эмфатическим 

паузам, что говорит о его желании сфокусировать внимание зрителя на опре-

деленной информации. 

41%

41%

18%

Ядерный тон

Low Fall

Low Rise

High Fall
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В целом, несмотря на среднюю ЧОТ, речь говорящего нельзя назвать мо-

нотонной, она довольно эмоциональна, что обуславливается преобладанием 

Low Rise и High Fall над Low Fall, высокими показателями громкости, быст-

рым темпом и использованием длительных эмфатических пауз.

3.3 Анализ полученных данных

Нами был проанализирован корпус из 10 американских рекламных медиа-

текстов (видеороликов) различной тематики (реклама еды, сферы развлече-

ний, товаров бытовой химии, личной гигиены, товаров для детей, автомоби-

лей, банковских услуг (услуг в сфере финансов), мобильных девайсов, а так 

же реклама в сфере предвыборной кампании) по следующим параметрам: 

ядерный тон, ЧОТ, громкость, темп и паузы. Ядерный тон был определен 

нами самостоятельно. Такие параметры как ЧОТ и громкость определялись с 

помощью графиков изменения частоты голоса и интенсивности программы 

Praat 6.0.0.5, а паузы высчитывались с помощью графика голосовых волн 

программы Speech Analyzer 3.0.1. Темп был высчитан нами самостоятельно, 

исходя из количества слов, сказанных за время говорения. Все показатели 

приведены в Приложении 3.

На основе полученных данных мы пришли к следующим результатам:

1. Во всех роликах наблюдается использование Low Fall, который вы-

полняет акцентную и прагматическую функции, а так же High Fall, выполня-

ющего акцентную, эмоциональную и прагматическую функции. В трех роли-

ках (реклама предвыборной компании, мобильных девайсов и сферы развле-

чений) используется Low Rise в акцентной и эмоциональной функциях. По-

мимо этого в одном ролике Low Fall используется только в акцентной функ-

ции (реклама банковских услуг), а так же в трех роликах (реклама автомоби-

лей, товаров для детей и товаров личной гигиены) в акцентной, эмоциональ-

ной и прагматической функциях и в одном ролике (реклама товаров бытовой 

химии) в акцентной и прагматической функциях. Так же в двух роликах (ре-
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клама банковских услуг и товаров бытовой химии) наблюдается использова-

ние Fall-Rise, где он выполняет акцентную, эмоциональную и прагматиче-

скую функции. Помимо этого в одном из роликов можно отметить употреб-

ление High Rise (реклама товаров бытовой химии), который выполняет ак-

центную, эмоциональную и прагматическую функции. Кроме того, наблюда-

ется использование Rise Fall (реклама продуктов) в акцентной, эмоциональ-

ной и прагматической функциях. В пяти роликах наблюдается использование 

Low Fall в большинстве случаев. Несмотря на это употребление тонов варьи-

руется в зависимости от типа, объекта, субъекта и задач рекламы.

2. Показатели средней ЧОТ у озвучивающих мужчин варьируются от 80 

до 187 Hz, а у женщин – от 150 до 203 Hz. Ни в одном из роликов средняя 

ЧОТ не превышает средние показатели. В восьми роликах (реклама предвы-

борной кампании, мобильных девайсов, банковских услуг, продуктов, това-

ров для детей, бытовой химии и сферы развлечений) средняя ЧОТ удовле-

творяет средние показатели. В двух роликах реклама (автомобилей и товаров 

личной гигиены) средняя ЧОТ ниже средних показателей. Поскольку цели 

роликов совпадают (за исключением ролика № 1), следовательно ЧОТ варьи-

руется в зависимости от типа, объекта, субъекта и задач рекламы. 

3. Показатели средней громкости у озвучивающих мужчин варьируются 

от 59 до 72 dB, у женщин – от 64 до 73 dB. В шести роликах (реклама пред-

выборной кампании, мобильных девайсов, банковских услуг, продуктов, то-

варов личной гигиены и бытовой химии) средняя громкость удовлетворяет 

средние показатели. В двух роликах (реклама товаров для детей и сферы раз-

влечений) средняя громкость превышает средние показатели, а в двух остав-

шихся роликах (реклама продуктов и автомобилей) средняя громкость ниже 

средних показателей. Громкость варьируется в зависимости от типа, объекта, 

субъекта и задач рекламы.

4. Темп речи озвучивающих варьируется от 130 слов/мин. до 190

слов/мин. В трех роликах (реклама предвыборной кампании и продуктов) 
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темп речи говорящих удовлетворяет средние показатели темпа разговорной 

речи GA. В трех других роликах (реклама банковских услуг, товаров для де-

тей и товаров личной гигиены) темп речи озвучивающих ниже показателей 

среднего темпа разговорной речи GA, а в четырех оставшихся роликах (ре-

клама мобильных девайсов, автомобилей, товаров бытовой химии и сферы 

развлечений) он превышает средние показатели. Нами была замечена следу-

ющая тенденция: чем больше информации содержит ролик, тем быстрее тем 

речи озвучивающего, соответственно темп варьируется в зависимости от ти-

па, объекта, субъекта и задач рекламы.

5. Средние паузы варьируются от 0,6 сек. до 1,5 сек. В пяти роликах (ре-

клама предвыборной кампании, мобильных девайсов, продуктов, автомоби-

лей, товаров для детей) озвучивающий прибегает к логическим и эмфатиче-

ским паузам. В четырех роликах (реклама банковских услуг, продуктов, то-

варов личной гигиены и сферы развлечений) наблюдается употребление ло-

гических и длительных эмфатических пауз, а в одном из роликов (реклама 

товаров бытовой химии) говорящий прибегает только к логическим паузам.

Длительность пауз незначительно отличается от средних показателей по ти-

пу, объекту, субъекту и задачам рекламы.

Выводы по главе 3

1. Проанализирован корпус из 10 американских медиатекстов (реклам-

ных видеороликов) различной тематики по таким параметрам, как ядерный 

тон, ЧОТ, громкость, темп и паузы.

2. В половине роликов преимущественно используется Low Fall, однако 

ядерный тон варьируется в зависимости от типа, объекта, субъекта и задач 

рекламы.

3. Установлено, что в большинстве роликов ЧОТ удовлетворяет средний

показатель, однако она различается в зависимости от типа, объекта, субъекта 

и задач рекламы.
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4. Выявлено, что в половине роликов громкость удовлетворяет средние 

показатели, однако она варьируется в зависимости от типа, объекта, субъекта 

и задач рекламы.

5. Темп варьируется в зависимости от типа, объекта, субъекта и задач 

рекламы. Чем больше информации необходимо преподнести целевой ауди-

тории, тем быстрее темп речи озвучивающего.

6. В рекламе используются как логические, так и эмфатические паузы, 

длительность которых не отличается от средних показателей, однако она ва-

рьируется в зависимости от типа, объекта, субъекта и задач рекламы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Определено, что такое реклама, ее субъекты, объекты, цели, задачи и 

классификация. Рассмотрено понятие «медиатекст» и составлено общее 

определение данного понятия.

2. Установлено, что рекламный текст – высокоэффективный инструмент 

языкового манипулирования, а интонация является одним из вербальных ма-

нипулятивных средств рекламы.

3. Определено понятие интонации, а так же такие ее компоненты, как 

ЧОТ, ядерный тон, громкость, темп и паузы.

4. Рассмотрены интонационные особенности произносительного стан-

дарта General American. Данный стандарт характеризуется монотонностью, 

которая обусловлена использованием нисходящего тона в большинстве слу-

чаев, узким диапазоном и медленным темпом высказывания.

5. Отобран корпус из 10 американских рекламных медиатекстов (ви-

деороликов) разной тематики: реклама еды, сферы развлечений, товаров бы-

товой химии, личной гигиены, товаров для детей, автомобилей, банковских 

услуг (услуг в сфере финансов), мобильных девайсов, а так же реклама в 

сфере предвыборной кампании. Все 10 видеороликов взяты с веб-ресурса 

YouTube.com за 2010-2015 годы. Продолжительность корпуса составляет 5 

минут 23 секунды.

6. С помощью отобранного корпуса американских рекламных медиатек-

стов были определены и проанализированы интонационные особенности 

американской видеорекламы. Проведен анализ на основе 5 параметров: ядер-

ный тон, ЧОТ, громкость, темп и паузы.

7. Полученные данные систематизированы в виде диаграмм и таблиц. 

Выполнив все поставленные задачи, мы пришли к выводу, что, ядерный тон, 

ЧОТ, громкость, темп и паузы варьируются в зависимости от типа, объекта, 

субъекта и задач рекламы. Речь говорящих в 9 роликах характеризуется 

свойственной для разговорной речи GA монотонностью. Результаты нашего 
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исследования позволяют нам утверждать, что гипотеза данной дипломной 

работы доказана. Более того мы пришли к выводу, что громкость превышает 

средние показатели в рекламе детских товаров и сферы развлечений для де-

тей. Также нами было установлено, что чем больше информации необходимо 

донести до целевой аудитории, тем быстрее темп речи диктора, озвучиваю-

щего ролик.

Таким образом, проведя анализ корпуса 10 американских рекламных ме-

диатекстов, мы получили данные об особенностях американской видеоре-

кламы на сверхсегментном уровне (интонационные особенности). Результа-

ты нашего исследования могут быть использованы при создании и дополне-

нии курсов по теоретической и практической фонетике английского языка.



57

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Беляева, О. А. Предпринимательское право : учебное пособие / 

О. А. Беляева; под ред. члена Научно-консультативного совета при Высшем 

Арбитражном Суде РФ, профессора Ляндреса В. Б. – М. : Юридическая фир-

ма «КОНТРАКТ» : «ИНФРА-М», 2006. – 271 с.

2. Белякова, Л. И. Заикание : учебное пособие для студентов педагогиче-

ских институтов по специальности «Логопедия» / Л. И. Белякова, 

Е. А. Дъякова. – М. : В. Секачев, 1998. – 304 с.

3. Бернадская, Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, 

С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 

2005. – 281 с.

4. Блюм, М. А. Основы использования средств рекламы в коммерческой 

деятельности : учебное пособие / М. А. Блюм, Н. В. Молоткова. – Тамбов : 

Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 160 с.

5. Бондаренко, Л. П. Basics of English Phonetics. Основы фонетики ан-

глийского языка : учеб. пособие / Л. П. Бондаренко, В. Л. Завьялова, 

М. О. Пивоварова, С. М. Соболева. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 152 с.

6. Бурая, Е. А. Фонетика современного английского языка. Теоретиче-

ский курс : учебник для студ. лингв. вузов и фак. / Е. А. Бурая, 

И. Е. Галочкина, Т. И. Шевченко. – М. : Издательский центр «Академия», 

2006. – 272 с.

7. Джефкинс, Ф. Реклама : учеб. пособие для вузов / Ф. Джефкинс; пер. с 

англ. под ред. Б. Л. Еремина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 с.

8. Добросклонская, Т. Г. Медиалингвистика : системный подход к изуче-

нию языка СМИ: современная английская медиаречь / Т. Г. Добросклонская. 

– М. : Наука, 2008. – 264 с.

9. Евстифеева, М. В. Теоретическая фонетика английского языка. Лек-

ции, семинары, упражнения : учеб. пособие / М. В. Евстифеева. – М. : 

ФЛИНТА: Наука, 2012. – 168 с.



58

10.Жданова, Е. Ю. Рекламный текст как объект лингвистического исле-

дования / Е. Ю. Жданова // Вектор науки ТГУ. – 2015. – № 2 (32-1). – С. 82–

85.

11.Засурский, Я. Н. Медиатекст в контексте конвергенции / 

Я. Н. Засурский // Вестник Московского ун-та. Серия 10: «Журналистика». –

2005. – № 2. – С. 3–6. 

12.Индустрия рекламы [Электронный ресурс] / Информационно-

справочный портал. – Режим доступа: http://adindustry.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 15.10. 2015).

13.Кожина, М. Н. Стилистический энциклопедический словарь русского 

языка / М. Н. Кожина; под ред. М. Н. Кожиной; члены редколлегии : 

Е. А. Баженова, М. П. Котюрова, А. П. Сковородников. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 696 с.

14.Леонтьева, С. Ф. Теоретическая фонетика современного английского 

языка : учеб. для студентов педагогических вузов и университетов / 

С. Ф. Леонтьева. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Менеджер», 

2011. – 360 с.

15.Мезенцев, Е. А. Реклама в коммуникационном процессе / 

Е. А. Мезенцев. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2007. – 64 с.

16.Морозов, В. П. Компьютерные исследования интонационной точности 

вокальной речи / В. П. Морозов // Экспериментальная психология. – 2009. –

Том 2. – № 3. – С. 35–46.

17.Мудров, А. Н. Основы рекламы : учебник / А. Н. Мудров. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Магистр, 2008. – 397 с. 

18.Нечитайлова, Е. В. Медиатекст как основа развития критического 

мышления школьников / Е. В. Нечитайлова // Проблемы современного обра-

зования. – 2011. – № 5. – С. 89–95.

http://adindustry.ru


59

19.Оломская, Н. Н. Механизмы речевого воздействия средств коммуни-

кации в PR-дискурсе / Н. Н. Оломская // Теория и практика общественного 

развития. – 2011. – №4. – С. 338–340.

20.Практическая фонетика английского языка : учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений / М. А. Соколова, К. П. Гинтовт, Л. А. Кантер, Н. И. Крыло-

ва, И. О. Тихонова, Г. А. Шабадаш. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – 384 с.

21.Реклама : теория и практика : учебное пособие для студентов вузов / 

Г. Н. Беспамятнова [и др.]; под ред. В. В. Тулупова. – Воронеж : Издатель-

ство Воронежского государственного университета, 2011. – 400 с.

22.Рекламная деятельность : учебник для студентов высших учебных за-

ведений / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, Т. К. Серегина, В. Г. Шахурин, –

5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2002. – 364 с.

23.Ромат, Е. В. Реклама : учебник для вузов / Е. В. Ромат. – 7-е изд. –

СПб. : Питер, 2008. – 512 с. : ил. – (Серия «Учебник для вузов»).

24.Светозарова, Н. Д. Интонационная система русского языка / 

Н. Д. Светозарова. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1982. – 176 с.

25.Соколова, М. А. Теоретическая фонетика английского языка / 

М. А. Соколова, И. С. Тихонова, Р. М. Тихонова, Е. Л. Фрейдина. – Дубна : 

Феникс+, 2010. – 192 с.

26.Солганик, Г. Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст»/ 

Г. Я. Солганик // Вестник Московского ун-та. Серия 10: «Журналистика». –

2005. – № 2. – С. 7–15. 

27.Стеценко, Н. М. О соотношении понятий текст – медиатекст – медиа-

дискурс / Н. М. Стеценко // Ученые записки Таврического национального 

университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные комму-

никации». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – Часть 2. – С.372–378.



60

28.Тамбовцева, О. Б. Лингвистические особенности английских радио- и 

телерекламных текстов : учебно-методическое пособие / О. Б. Тамбовцева. –

М. : Национальный книжный центр, 2011. – 56 с.

29.Трушина, Л. Е. История отечественной и зарубежной рекламы: учеб-

ник / Л. Е. Трушина. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2012. – 248 с.

30.Христова, Н. А. Нарушение языковой нормы в текстах СМИ: влияние 

на познавательные структуры индивида : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19

/ Христова Наталья Алексеевна. – М., 2006. – 206 с.

31.Чукарькова, О. В. Звукоизобразительная гиперэкспрессивность (на ма-

териале англоязычных рекламных текстов) : в 2-х ч. / О. В. Чукарькова // Фи-

лологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. –

№ 4 (22). – Ч. II. – C. 206–211.

32.Шахбагова, Д. А. Фонетические особенности произносительных вари-

антов английского языка – Varieties of English Pronunciation / 

Д. А Шахбагова. – М. : Высш. школа, 1982. – 128 с.

33.Шевченко, Т. И. Теоретическая фонетика английского языка : учебник 

/ Т. И. Шевченко. – М. : Высшая школа, 2006. – 191 с. 

34.Шевчук, Д. А. Рекламное дело : конспект лекций / Д. А. Шевчук. – Ро-

стов н/Д. : Феникс, 2007. – 192 с : ил. — (Зачет и экзамен).

35.Шестеркина, Л. П. Медиатекст как целевой элемент системы журна-

листского образования / Л. П. Шестеркина // Вестник ЮУрГУ. – 2012. – № 2. 

– С. 60–65. 

36.Brown, G. Listening to Spoken English / G. Brown. – 2nd ed. – London : 

Longman Group UK Ltd., 1990. – 178 p.

37.Heusinger, K. Intonation and Information Structure / K. Heusinger. – Uni-

versity of Konstanz, 1999. – 236 p.

38.Hirst, D. Intonation Systems : A survey of Twenty Languages / D. Hirst, 

A. Di Cristo. – Cambridge : Cambridge University Press, 1998. – 493 p. 



61

39.Isshiki, N. Approach to the objective diagnosis of hoarseness / N. Isshiki, 

N. Yanagihara, M. Morimoto // Folia Phoniatrica et Logopaedica. – 1966. – Vol. 

18. – No 6. – P. 393–400.

40.Ladefoged, P. A Course in Phonetics / P. Ladefoged. – Heinle & Heinle :

Thomson Learning, 2001. – 290 p.

41.O`Connor, J. D., Arnold, G. F. Intonation of Colloquial English : A Practi-

cal Handbook / J. D. O`Connor, G. F. Arnold. – London : Longman Group Ltd., 

1973. – 290 p.

42.Roach, P. English Phonetics and Phonology : A practical course / P. Roach. 

– Cambridge : Cambridge University Press, 2009. – 231 p. 

43.Schelten-Cornish, S. The Significance of Speaking Rate in Speech Treat-

ment / S. Schelten-Cornish // Die Sprachheilarbeit. – No. 4. – P. 136–145.

44.Vassilyev, V. A. English Phonetics : A Theoretical Course / 

V. A. Vassilyev. – Moscow : Higher school publishing house, 1970. – 324 p.

45.Vrabel, T. T. Lectures in theoretical phonetics of the English language and 

method-guides for seminars / T. T. Vrabel. – Ungvar : PoliPrint, 2009. – 176 p.

46.YouTube [Электронный ресурс] / Видеохостинг. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. – (Дата об-

ращения: 17.11. 2015).

https://www.youtube.com/


62

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1 – Задачи рекламы

№ Группа задач Задачи Авторы

1

Реклама-сообщение
(заключается в форми-
ровании осведомлен-
ности о рекламируе-
мом объекте у целевой 
аудитории рекламы и 
привлечении внимания 
к данному объекту)

 проинформировать целевую аудито-
рию рекламы о появлении новых то-
варов и услуг;

 проинформировать целевую аудито-
рию рекламы о свойствах и преиму-
ществах предлагаемой продукции;

 проинформировать целевую аудито-
рию рекламы о новых способах в ис-
пользовании уже известной продук-
ции;

 проинформировать целевую аудито-
рию рекламы о произошедших изме-
нениях в цене;

 объяснить целевой аудитории рекла-
мы принципы действия продукта;

 описать целевой аудитории рекламы 
предлагаемые услуги;

 исправить у целевой аудитории ре-
кламы неверное представление о то-
варе или услуге.

Коллектив 
авторов жур-
нала «Инду-
стрия рекла-
мы»

2

Реклама-убеждение
(состоит в формирова-
нии у целевой аудито-
рии рекламы предпо-
чтения к рекламируе-
мого объекту, а так же 
в том, чтобы убедить 
потребителя, что дан-
ное рекламируемое 
предложение имеет 
преимущества по срав-
нению с его аналога-
ми)

 убедить целевую аудиторию рекламы 
купить продукцию или воспользо-
ваться услугами конкретной фирмы;

 убедить целевую аудиторию рекламы 
купить товар или воспользоваться 
услугой немедленно;

 убедить целевую аудиторию рекламы 
выбрать среди уже существующих 
аналогичных продуктов новый;

 изменить в сознании целевой ауди-
тории рекламы образ рекламируемо-
го продукта

Коллектив 
авторов жур-
нала «Инду-
стрия рекла-
мы»
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№ Группа задач Задачи Авторы

3

Реклама-
напоминание (должна 
поддерживать у целе-
вой аудитории рекла-
мы как осведомлен-
ность о рекламируе-
мом объекте, так и ин-
терес к данному объек-
ту)

 напомнить целевой аудитории ре-
кламы о существовании рекламируе-
мого продукта;

 напомнить целевой аудитории ре-
кламы о том, что рекламируемый 
продукт может понадобиться им в 
скором времени;

 напомнить целевой аудитории ре-
кламы о том, где конкретно можно 
приобрести рекламируемый продукт;

 напомнить целевой аудитории ре-
кламы о свойствах рекламируемого 
продукта;

 напомнить целевой аудитории ре-
кламы о преимуществах рекламиру-
емого продукта;

 поддержать высокий уровень осве-
домленности целевой аудитории ре-
кламы о рекламируемом продукте.

Коллектив 
авторов жур-
нала «Инду-
стрия рекла-
мы» [12]

 позиционирование продукта в со-
знании целевой аудитории рекламы, 
которое заключается в определение 
его статуса среди продуктов конку-
рентов;

 удержание постоянных потребите-
лей рекламируемой марки;

 формирование имиджа товара, ко-
торое заключается в создании долго-
срочного положительного отношения 
целевой аудитории рекламы к про-
дукту 

Е.А. Мезенце
в [15]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 2 – Классификация рекламы 

№
Параметр
классифи-

кации
Автор Типы рекламы

1

По цели и 
реклами-
руемому 
объекту

Авторы журнала 
«Индустрия ре-
кламы» [12], 
Ю.С. Бернадская
[3], Е.А. Мезенцев
[15], 
Г.Н. Беспамят-
нова [20],
А.Н. Мудров [17]

 Коммерческая реклама:
1. Товарная (реклама товара либо 

услуги)
2. Нетоварная (реклама персоны, 

торговой марки, организации и 
т.п.)

 Некоммерческая реклама:
1. Социальная реклама
2. Политическая реклама
3. Конфессиональная реклама (ре-

кламирует культурные ценности и 
достояния)

2

По соци-
альной 
сфере дея-
тельности 
рекламы

Ф.Г. Панкратов, 
Ю.К. Баженов, 
Т.К. Серегина, 
В.Г. Шахурин [21]

 реклама в сфере экономики (производ-
ство, торговля, финансы)

 реклама в сфере бытовых услуг
 реклама интеллектуальных услуг
 реклама зрелищ
 реклама в сфере религии
 реклама в сфере политики
 реклама в сфере юриспруденции
 реклама в сфере науки и экологии
 реклама в сфере семейных и межлич-

ностных отношений
реклама в сфере благотворительности

3
По типу 
рекламода-
теля

М.А. Блюм [4], 
Ю.С. Бернадская
[3],
Г.Н. Беспамят-
нова [20]

 от лица производителя
 от лица оптовых и розничных торговцев
 от частных лиц
 от лица общественных групп/институтов/ 

правительства

4

По роду 
средств 
распро-
странения 
рекламы

М.А. Блюм [4], 
Д.А. Шевчук [34],
Ю.С. Бернадская
[3], Е.А. Мезенцев
[15],
Ф.Г. Панкратов, 
Ю.К. Баженов, 
Т.К. Серегина, 
В.Г. Шахурин 
[21], 
Г.Н. Беспамят-
нова [20],
А.Н. Мудров [17]

 реклама в прессе
 книжная реклама
 телевизионная реклама
 реклама на радио 
 кинореклама
 наружная реклама
 телефонная реклама
 транзитная реклама 
 компьютерная реклама
 реклама в Интернете
 реклама на выставках и ярмарках
 реклама по почте
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№
Параметр
классифи-

кации
Автор Типы рекламы

 наружную рекламу (рекламные щиты, 
электронные табло, экраны и т.п.)

 печатную рекламу (буклеты, листовки, 
календари и т.п.)

 рекламу на выставках и ярмарках
 сувенирная реклама
 прямую рассылку рекламы на почту

5

По мас-
штабу 
охвата 
аудитории

М.А. Блюм [4],
Ю.С. Бернадская
[3], Е.А. Мезенцев
[15],
Г.Н. Беспамят-
нова [20]

 локальная (местная)
 городская
 региональная
 общенациональная
 международная 

6

По воздей-
ствию на 
органы 
чувств

М.А. Блюм [4], 
Ю.С. Бернадская
[3]

 слуховая
 визуальная
 вкусовая
 обонятельная
 осязательная
 зрительно-слуховую рекламу
 зрительно-обонятельную рекламу и др.

7

По способу 
воздей-
ствия на 
целевую 
аудиторию 
рекламы

М.А. Блюм [4],
Е.А. Мезенцев
[15]

 эмоциональная реклама (ассоциативная) 
(обращается к эмоциям, чувствам, подсо-
знательному и оказывает воздействие че-
рез ассоциации)

 рациональная реклама (воздействует на 
разум потенциального потребителя через 
аргументы и доводы)

8
По харак-
теру воз-
действия

М.А. Блюм [4], 
Е.А. Мезенцев
[15],
Ю.С. Бернадская
[3],
Г.Н. Беспамят-
нова [20]

 мягкая (создает благоприятную атмосфе-
ру)

 жесткая (воздействует на потенциального 
потребителя, использую внешне эффек-
тивные, кричащие объявления)

 прямую рекламу (рассчитана на немед-
ленный ответ со стороны целевой ауди-
тории рекламы)

 непрямая (имиджевая) рекламу (направ-
лена на закрепление имиджа товара, 
услуги или личности)

9
По целям и 
задачам

М.А. Блюм [4],
Ю.С. Бернадская
[3],
Г.Н. Беспамят-
нова [20]

 информирующая реклама
 имиджевая реклама
 стимулирующая к приобретению рекла-

мируемого объекта/ пользованию услу-
гами рекламируемой организации рекла-
ма

 реклама стабильности (информирует по-
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№
Параметр
классифи-

кации
Автор Типы рекламы

тенциального потребителя о стабильных 
результатах деятельности компании)

 реклама внутри фирмы (внушает сотруд-
никам предприятия веру в его успех)

 увещевательная реклама 
 напоминающая реклама
 сравнительная реклама (сравниваем ре-

кламируемые товары и услуги с аналога-
ми конкурентов)

 подкрепляющая реклама (убеждает уже 
купившего рекламируемую продукцию 
потребителя в правильности сделанного 
выбора)

 превентивная реклама (подрывает пози-
ции конкурентов)

10

В зависи-
мости от 
возможно-
сти обрат-
ной связи с 
потребите-
лем

М.А. Блюм [4]

 рекламные средства с обратной связью 
(предполагают возможную ответную ре-
акцию адресата рекламы) 

 рекламные средства без обратной связи 
(СМИ, все виды наружной рекламы, 
электронная реклама)

11
По целевой 
аудитории 
рекламы

Е.А. Мезенцев
[15],
Ю.С. Бернадская
[3],
Г.Н. Беспамят-
нова [20]

 потребительская (побуждает приобрести 
товар с целью использования)

 деловая (побуждает приобрести товар с 
целью извлечения прибыли)

12
По форме 
проявления

Е.А. Мезенцев
[15]

 явная (напрямую побуждает купить то-
вар, воспользоваться услугой, говорит о 
репутации компании) 

 скрытая (не побуждает напрямую купить 
товар или воспользоваться услугой)

13
По концен-
трирован-
ности

Ю.С. Бернадская
[3]

 массовая
 селективная (адресована определенной 

группе потребителей)

14

В зависи-
мости ис-
пользова-
ния твор-
ческого 
подхода и 
размеще-
ния рекла-
мы

Ю.С. Бернадская
[3]

 ALT (above the line) (реклама размещен-
ная в СМИ)

 BLT (below the line) (предполагает ори-
гинальный подход к созданию рекламно-
го продукта: проведение дегустаций, ло-
терей, бесплатная раздача образцов про-
дукции и т.п.)
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Параметр
классифи-

кации
Автор Типы рекламы

15

По груп-
пам целе-
вой ауди-
тории

Ю.С. Бернадская
[3]

 молодежная
 мужская
 женская

16

По ре-
кламному 
законода-
тельству

Е.А. Мезенцев
[15]

 законная
 незаконная
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 3 – Средние показатели полученных данных

№ Ролика Ядерный тон ЧОТ (Hz)
Громкость 

(dB)

Темп 

(слов/мин)

Паузы 

(сек)

Средний по-

казатель GA
Low Fall

муж. – 85-200,

жен. – 160-340.

муж. – 67, 

жен. – 64.
150-170 0,5-1,5

Средний по-

казатель по 

всем роликам

Low Fall – 65 %

High Fall – 30 %

Low Rise – 23 %

Fall Rise – 6 %

High Rise – 3 %

Rise Fall – 3%

муж. – 127

жен. – 168

муж. – 65

жен. – 64
≈160 1

№ 1

24 ядра – 100 %

Low Fall – 58 %

Low Rise – 25 %

High Fall – 17 % 

121 (муж.) 67 (муж.) ≈160 0,7

№ 2

20 ядер – 100 %

Low Fall – 60 %

High Fall – 30 %

Low Rise – 10 %

168 (жен.) 64 (жен.) ≈190 0,6

№ 3

16 ядер – 100 %

Low Fall – 44 %

High Fall – 44 %

Low Rise – 6 %

Fall Rise – 6 %

127 (муж.) 65 (муж.)
≈132

1,4

№ 4

17 ядер – 100 %

Low Fall – 65 %

High Fall – 29 %

Rise Fall – 6 %

157 (муж.) 59 (муж.) ≈150 0,8

№ 5

9 ядер – 100 %

High Fall – 56 %

Low Fall – 44 %

187 (муж.) 67 (муж.) ≈159 1,5

№ 6 13 ядер – 100 % 80 (муж.) 65 (муж) ≈190 0,9
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№ Ролика Ядерный тон ЧОТ (Hz)
Громкость 

(dB)

Темп 

(слов/мин)

Паузы 

(сек)

Low Fall – 62 %

Low Rise – 23 %

High Fall – 15 %

№ 7

17 ядер – 100 %

Low Fall – 70 %

High Fall – 18 %

Low Rise – 12 %

203 (жен.) 73 (жен.) ≈130 1

№ 8

12 ядер – 100 %

Low Fall – 42 %

Low Rise – 33 %

High Fall – 25 %

150 (жен.) 64 (жен.) ≈133 1,5

№ 9

18 ядер – 100 %

Low Fall – 44 %

High Fall – 22 %

Low Rise – 17 %

Fall Rise – 11 %

High Rise – 6 %

202 (жен.) 64 (жен.) ≈190 0,6

№ 10

17 ядер – 100 %

Low Fall – 41 %

Low Rise – 41 %

High Fall – 18 %

163 (муж.) 72 (муж.) ≈180 1,4


