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Если представить речь человека баяном в кофре, то можно отождествить кофр с 

самим языком, а баян внутри его и есть фонетическая система с составляющими 

фонетики, такими,  как просодия, к примеру. Открывая кофр, баянисты, оживляя баян, 
дают ему возможность звучания, излучают мелодию, точно также как люди открывая 

рот, передают информацию, эмоции, настроение и намерение - через мелодию 
звучащей речи говорящего (Атажанова У.О., 2016г.).  

Умелое владение баяном, даёт возможность баянисту грамотно сыграть ноты и 

донести до слушателя настроение мелодии. Также как и баян, речь человека имеет 
возможность манипулировать чувствами и эмоциями публики. К примеру, выступление 

президента или присяга солдата могут побудить чувства патриотизма за родину, 
эмоциональное поздравление в день рождение может привести к слезам радости, и т.д. 
Грамотное владение речью гласит не только об образованности говорящего, но и 

правильного воздействия сказанных слов на публику.   
В условиях коммуникативной научной парадигмы настоящего времени возникает 

интерес не просто к изучению лингвистических явлений как таковых, но и к их 
проявлению в социальной сфере, то есть реализации в конкретном социальном и 
ситуативном контексте человеческого общения. Под публичной речью понимается как 

устное монологическое выступление одного человека перед группой людей, 
характеризующееся наличием замысла, структурной и содержательной основой, и 

установкой на воздействие. Речь же политика, представляет собой единицу высшего 
уровня вербальной сферы, произнесение которой немаловажно как для самого оратора, 
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так и для слушающей его аудитории. В данном контексте рассматривается роль 
просодии и просодических средств воздействия в политическом дискурсе и ораторской 
речи (Градобык, 1974, Фомиченко, 198). 

Речь политика – важнейшее средство общения, как с электоратом, так и со всем 
мировым сообществом. Это один из способов, при помощи которого президент диктует 

свою политику, завоёвывает признание определённых политических кругов и 
объединят нацию. Адекватное владение устной речью, как признаётся многими 
учёными-исследователями, важный компонент человеческой деятельности, от которого 

зависят цели индивида. Просодия речи является чутким и тонким индикатором  
риторических приёмов воздействия на аудиторию. В частности это проявляется в 

усреднённых показателях уровней и диапазона ЧОТ и интенсивности, конфигурации 
терминальных тонов, частотности пауз определённой продолжительности, средней 
длительности слога как показателя темпа, соотношения фонации и паузации.  

Политическая ораторская речь обладает просодическими признаками, 
свойственными данному стилю, а также своими собственными просодическими 

характеристиками, обусловленными ситуацией общения и политическим имиджем 
оратора и направленными на достижение одной из основных функций воздействия на 
публику.  

Просодические характеристики американских президентов как людей 
образованных и владеющих искусством риторики. Существует мнение, что для 

американского варианта английского языка характерна монотонность, узкий тональный 
диапазон, а также медленный темп и растянутость речи (Trager, 1961). Характерным же 
чертам просодической стороны кыргызских политиков ранее не уделялось должного 

внимания в плане проведения экспериментальных исследований. Из вопросов 
просодического оформления ораторской речи открытым остаётся вопрос о конкретных 

особенностях и физических показателях диапазона частоты основного тона (ЧОТ).   
В зависимости от контекста ситуации, в которой звучит речь, появляется 

необходимость в особой экспрессивности и эмоциональной окраске речи. Это не может 

не отразиться на просодическом оформлении речи. Недаром ещё в античной риторике 
обращалось внимание на необходимость использования особого рода фонетических 

средств, которые помогали достичь наибольшей убедительности речи. 
Обращаясь к образцам успешной реализации просодических средств 

американской публичной речи, имеется возможность выявить характер темпорального 

и паузального варьирования речи в целях воздействия на публику. Изучение 
просодических особенностей ораторской речи даёт возможность изучить особенность 

замедления темпа в условиях официальности или торжественности.  В отличие от 
характерной монотонности американской речи, кыргызская речь богата варьированием 
просодических характеристик и монотонность не является характерной чертой в 

кыргызской публичной речи. Кыргызской речи свойственен экспрессивный характер.   
В основе просодического варьирования лежит целый ряд факторов, среди 

которых особое значение имеют психофизиологические особенности говорящего, 
уровень компетентности, отношение к теме выступления и к аудитории. И эти факторы 
определяют выбор предпочтительных для данного оратора дискурсивных стратегий. В 

результате на фоне просодических признаков, наблюдаются вариативные признаки, 
являющиеся проявлением индивидуального стиля оратора. Выявление совокупности 

просодических характеристик речи, сопоставление их особенностей в различных 
ситуациях позволяет выявить модификацию просодии  в зависимости от личностных 
характеристик говорящего и условий коммуникации.    

Как известно, человеческий слух за секунду способен воспринимать колебания от 
16 гц до 20 000 гц, а звуки выше 20 000 гц уже считаются ультразвуком. 

Следовательно, при  планировании выступления, необходимо учитывать такие 
показатель, как восприимчивость человеческого уха звуков в вышесказанных 
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диапазонах. Варьирование тона зависит от сообщения, которое выступающий желает 
донести до публики, и правильная постановка темпа, паузации, ударения являются 
ключевыми в достижении успеха выступления.      

Таким образом, явным становится факт влияния просодических средств, 
участвующих в речи политиков,  и умение грамотно пользоваться  данными средствами 

приносит оратору успех. Глубокое и системное изучение просодии кыргызского языка 
откроет безграничные возможности воздействия силы слова и речи на публику. 
Полученные в ходе эксперимента данные будут способствовать описанию и выявлению 

взаимосвязи просодических характеристик и политического имиджа оратора.  
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