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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Реферируемая работа представляет собой экспериментально-фонетическое 

исследование интонационной интерференции у билингвов якутов возникающей при 

обучении иностранному языку, вне естественного языкового контакта, то есть в 

ситуации искусственного многоязычия. Влияние интонационных систем у 

естественных билингвов якутов, владеющих якутским и русским языками на равных 

условиях, приводит к интонационным ошибкам, которые затрудняют процесс 

общения на иностранном языке.   

 Актуальность исследования заключается в изучении причин, процесса и 

результатов интонационной интерференции у естественных билингвов якутов 

владеющих якутским и русским языками на равных условиях, происходящих при 

языковом контакте с английским в аудиторных условиях, то есть в ситуации 

искусственного многоязычия.  

Объектом исследования является интонационная система, представленная в 

якутском, русском и английском языках.  

Предметом исследования является интонационная интерференция билингвов 

якутов с разной степенью доминантности родного языка при чтении английских 

диалогических текстов. 

Цель исследования заключается в изучении интонационной интерференции 

якутского языка в ситуации искусственного многоязычия.  

Поставленная в работе цель определила решение следующих задач 

исследования: 

1. Описание интонации как объекта лингвистических исследований. 

2. Рассмотрение произносительных норм и интонационных систем якутского, 

русского и английского языков в теоретических исследованиях.  

3. Описание интерференции в теории языковых контактов и рассмотрение 

акцента в произношении как результата фонетической интерференции. 

4. Рассмотрение особенностей интонационной интерференции в ситуации 

искусственного многоязычия. 

5. Описание методики проведения экспериментально-фонетического 

исследования. 

6. Экспериментальное выявление основных характеристик интонационных 

конструкций в коммуникативных типах предложений якутского языка.  

7. Выявление и описание признаков интонационной интерференции у билингвов 

якутов с доминантным якутским и русским языками в реализации английских 

диалогических текстов. 

8. Выявление степени влияния интонационной интерференции у билингвов 

якутов на восприятие носителей иностранного языка. 

Методика исследования включает слуховой, аудиторский, 

электроакустический и сопоставительный анализ; математико-статистическую 

обработку с последующей лингвистической и социолингвистической 

интерпретацией полученных данных.   
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Научная новизна данного исследования состоит в том, что впервые описаны 

интонационные особенности якутского языка, которые выступают как 

интерферирующий фактор при чтении английских диалогических текстов 

билингвами якутами с разной степенью доминантности родного языка. По 

результатам исследования выявлены и описаны наиболее уязвимые 

интерферируемые коммуникативные типы предложений английского языка, в 

которых наиболее ярко проявляется интонационная интерференция якутского языка. 

Также впервые описаны признаки интонационной интерференции при аудиторном 

контакте с английским у билингвов якутов владеющих якутским и русским 

языками, с учетом доминантности родного языка билингвов якутов.  

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что в ней: 

разработана методика выявления интонационной интерференции у естественных 

билингвов в ситуации искусственного многоязычия; исследованы причины и типы 

интонационной интерференции якутского языка при контакте с английским в 

аудиторных условиях; описана интонация произносительной нормы якутского языка 

в коммуникативных типах предложений; выявлены специфические особенности 

интонационного оформления основных коммуникативных типов высказываний в 

реализации естественных билингвов якутов с разной степенью доминантности 

языка; описаны интонационные особенности якутского языка, который выступает 

как интерферирующий фактор при чтении английских диалогических текстов 

билингвами якутами с разной степенью доминантности родного языка. Работа 

может послужить основой для изучения якутской интонационной интерференции в 

отношении других иностранных языков, а также интонационной конвергенции в 

ситуации искусственного многоязычия.  

 Практическая ценность диссертации заключается в том, что: разработанная 

методика исследования может быть применена при исследовании интонационной 

интерференции билингвов якутов при языковом учебном контакте с другими 

иностранными языками; основные положения и выводы могут быть применены в 

корректировочном спецкурсе по интонации для учащихся билингвов якутов; 

материал может быть использован в дальнейших исследованиях по сопоставлению 

взаимодействующих языков, а также могут служить лингвистической основой при 

создании учебных пособий по обучению просодии и интонации иностранного 

языка, учащимся билингвам якутам; материал данного исследования может быть 

применен в аудиторных занятиях и факультативах по практической фонетике; 

результаты исследования могут быть использованы при создании лингвистического 

корпуса английской речи билингвов якутов в ситуации искусственного 

многоязычия.  

Методологической и теоретической основой послужили труды по 

интонации – Л.В. Бондарко, Е.А. Брызгуновой, В.А. Виноградова, Г.М. Вишневской, 

Н.Д. Светозаровой, Н.Б. Вольской, Л.Г. Фомиченко, Н.А. Любимовой, М.М. 

Кублановой, И.Е. Алексеева, Ч. Пальмера, Р. Кингдона, Ю. Тойванена, Д. 

Кристалла; по проблемам языковых контактов и интерференции – Л.В. Щербы, У. 

Вайнрайха, Э. Хаугена, Г.М. Вишневской, Н.А. Любимовой; по якутской филологии 

– Л.Н. Харитонова, Е.И. Убрятовой, Н.Д. Дъячковского, П.А. Слепцова, П.П. 
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Барашкова, И.Е. Алексеева, Р.Р. Жирковой, Г.Г. Филиппова, Р.И. Васильевой, Н.И. 

Ивановой; по экспериментальной и прикладной фонетике – Р.К. Потаповой, В.В. 

Потапова, С.В. Кодзасова, О.Ф. Кривновой.        

Материалом исследования послужили коммуникативные типы предложений 

в якутском и английском языках, в читаемых диалогах в реализации трех групп 

дикторов одной возрастной группы (18-25 лет) и проанализированные с помощью 

программ Speech Analyzer 3.0.1., PRAAT, ELAN 5.0.0.   

Защищаемые положения: 

1. Исследование интонационной интерференции у билингвов якутов в ситуации 

искусственного многоязычия является актуальной задачей в фонетике якутского 

языка.   

2. Выявление интонационной нормы якутского языка в коммуникативных типах 

предложений является необходимым условием выявления интонационной 

интерференции при языковом контакте взаимодействующих языков.     

3. Признаки интонационной интерференции у билингвов якутов при языковом 

контакте с английским в учебной ситуации выявляются одновременно от якутского 

и русского, языков владения билингвов якутов, однако проявление интерференции 

зависит от доминантного языка. 

4. Выявление степени интонационной интерференции коммуникативных типов 

предложений зависит от социолингвистической интерпретации выявленных 

признаков интонационной интерференции.  

5. Разработанная методика выявления интонационной интерференции является 

эффективной в настоящем экспериментально-фонетическом исследовании и может 

быть использована при исследовании интонационной интерференции билингвов 

якутов при языковом контакте с иностранными языками.  

Апробация работы. Теоретические положения, отдельные результаты 

экспериментов и выводов отражены на республиканских, всероссийских и 

международных конференциях и симпозиумах, а также обсуждались: в Санкт-

Петербургском государственном университете (2014), доклад по теме 

диссертационного исследования на заседании кафедры фонетики и методики 

преподавания иностранных языков, СПбГУ г. Санкт-Петербург, февраль, 2014 г.; в 

Кембриджском университете, г. Кембридж, Великобритания (2014), проведение 

научно-методического семинара по теме диссертационного исследования  

―Intonational transfer of communicative sentence types in a multilingual classroom 

situation‖ на кафедре теоретической и прикладной лингвистики (Department of 

theoretical and Applied Linguistics, Phonetics Laboratory) Кембриджского 

университета в г. Кембридж, Великобритания, май 2014 г.; участия в 

международных конференциях: «The second International Conference on Language 

Communication» с тезисом «Prosodic interference in speech of Bilingual student while 

learning English» СВФУ, г. Якутск, май, 2014; «Прикладные аспекты 

сопоставительной лингвистики: обучение иностранному языку с опорой на родной 

язык», II международная научно-практическая конференция, проводимая в рамках 

международного научно-практического форума «Сохранение и развитие языков и 

культур», (г. Казань, Томский госуниверситет, октябрь, 2015 г.); LXIV 
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Международная научно-практическая конференция «В мире науки и искусства: 

вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» (г. Новосибирск,  

сентябрь, 2016); а также в статьях, опубликованных в рецензируемых журналах 

ВАК РФ, SCOPUS.  По теме диссертации имеется 12 публикаций. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка сокращений, списка литературы, приложений.   

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении дается краткое изложение основных положений диссертации, 

определяются актуальность предпринятого исследования, его предмет, объект, цель, 

задачи, научная новизна, методы исследования, методологическая и теоретическая 

основа, теоретическая ценность, практическая значимость, апробация и положения, 

выносимые на защиту. 

Первая глава является теоретической и представляет собой описание 

основных теоретических положений, связанных с проблематикой диссертации. В 

первом параграфе главы интонация рассмотрена как объект лингвистических 

исследований в исследованиях российских и зарубежных ученых. Определены 

основные понятия и термины в исследовании, такие как: сверхсегментные свойства 

речи, просодия, интонация, синтагма, речевая мелодика, пауза, ритм, темп, тембр. В 

этом параграфе также определяются коммуникативные типы предложений, 

используемые в исследовании и обусловлен выбор интонации в нейтральной речи в 

исследовании. 

Термин «сверхсегментные свойства речи» представлен, как понятие, имеющее 

наиболее широкий смысл. Термин «просодия» - это сложное единство интонации, 

громкости, темпа и ритма, а термин «интонация» обозначает изменения в высоте 

голосового тона. В нашем исследовании интонация с фонетической точки зрения - 

это количественные изменения основного тона, интенсивности и длительности, 

которые не затрагивают фонемные характеристики звуков, то есть интонация — это 

единство мелодики, громкости и темпа произнесения в синтагме.  

В рамках нашего исследования, мы рассматриваем интонационные ошибки в 

употреблении английских тонов в речи билингвов якутов, владеющих двумя 

языками, якутским и русским при контакте с иностранным языком в аудиторных, 

или искусственных условиях, где происходит взаимодействие трех языков.  

В работе рассматриваются основные коммуникативные типы предложений, 

такие как: повествовательные предложения, вопросительные предложения 

(специальный вопрос, общий вопрос, альтернативный вопрос, разделительный 

вопрос), побудительные предложения (просьба, приказ), основные обиходные 

выражения речевого этикета (приветствия, слова при прощании, извинения и 

выражения благодарности). Исследуемым отрезком речи в нашей работе является 

синтагма, в которой проявляются все свойства интонации. Выбор интонации 

нейтральных высказываний обусловлен по причинам: а) Эмоционально не 

окрашенная речь выступает в качестве нормы литературного общепринятого 
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произношения в лингвистических исследованиях. б) Интонация нейтральных 

высказываний коммуникативных типов предложений английского языка в 

реализации билингвов якутов еще не описана.  

Во втором параграфе первой главы описаны и изучены интонационные 

системы якутского, русского, английского языков и определены интонационные 

нормы русского и английского языков. Выявлены особенности интонирования 

коммуникативных типов предложений английского языка. Ввиду отсутствия 

описаний определена необходимость проведения предварительного исследования по 

выявлению интонации коммуникативных типов предложений общепринятой нормы 

якутского языка, то есть группы говоров центральной диалектной зоны.  

В интонационной системе языка традиционно выделяют наличие 

универсальных, групповых (генетически обусловленных) и индивидуально-

специфических черт. Несмотря на универсальность мелодических характеристик 

человеческой речи, интонационные модели каждого конкретного языка имеют свои 

специфические особенности, как в плане содержания, так и в плане выражения. 

Сопоставительные исследования интонации помогают выявить сходства и различия 

между интонационными системами различных языков.  

В якутском языкознании проблема интонации рассматривалась недостаточно 

широко в отличие от русской и английской фонетических школ. Основными 

источниками исследований по интонации в научных трудах якутских фонетистов 

являются исследования М.С. Воронкина, И.Е.Алексеева, Р.Р. Жирковой. Поскольку 

интонация коммуникативных типов предложений якутского языка по отдельно 

взятым описаниям интонационных контуров в различных говорах диалектных зон 

якутского языка еще не описана, нам представляется необходимым, используя за 

основу научные труды И.Е.Алексеева [Алексеев]
1
, провести предварительное 

исследование и описать интонационные конструкции основных коммуникативных 

типов предложений в речи носителей центральной группы говоров, куда входят: 

намский, борогоно-дюпсинский, баягантайский говоры (акающие); кангаласский, 

заречный, горный (кангаласская окающая подгруппа); мегинский, чуpaпчинский, 

амгинский, таттинский, усть-майский (мегино-ботурусская окающая подгруппа). 

Центральная группа говоров якутского языка стала основой якутского 

литературного языка.  

В настоящем исследовании нормой в интонации русского языка считается 

классификация Е.А. Брызгуновой. Это наиболее полная и законченная 

классификация интонационных типов русского языка, с четко сформулированными 

критериями выявления интонационных единиц. Каждый из семи типов ИК в потоке 

речи представлен рядом реализаций: нейтральных, характеризующих тот или иной 

тип ИК при выражении смысловых отношений, и модальных, имеющих какую-либо 

особенность строения, предназначенную для выражения субъективного, 

эмоционального отношения, говорящего к высказываемому [Брызгунова, 1981]
2
. 

                                                           
1
 Алексеев И. Е. Типология структурно-коммуникативных и интонационных систем высказывания в якутском языке : 

автореферат дис. ... доктора филологических наук : 10.02.06 [Электрон. ресурс] / И. Е. Алексеев ; Ин-т языкознания 

им. А. Байтурсынова. - Алматы, 1994. - 58 с. 
2
 Брызгунова Е. А. Звуки и интонация русской речи. 4-е изд., перераб. Москва. 1981. 279 с.  
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Нормативным интонационным оформлением коммуникативных типов 

предложений английского языка в настоящей работе считается норма по 

общепринятой системе Дж. О’Коннора и Г. Арнольда, где выделяется 7 типов 

ядерных тонов и 4 типа шкал, сгруппированных в 10 тональных групп. Из данных 

тональных групп нами были отобраны шесть базовых тоновых движений, наиболее 

употребительных в разговорной речи: низкий нисходящий тон (Low Fall); низкий 

восходящий тон (Low Rise); высокий нисходящий тон (High Fall); высокий 

восходящий тон (High Rise); нисходяще-восходящий тон (Fall-Rise); восходяще-

нисходящий (Rise-Fall). 

В третьем параграфе первой главы рассмотрено явление интерференции с 

позиции теории языковых контактов, где раскрываются понятия межъязыковой 

интерференции и акцента как результата фонетической интерференции. 

Определяется интонационная интерференция на сегментном и сверхсегментном 

уровнях. Описаны типы интонационных нарушений и рассмотрен иноязычный 

акцент как результат интерференции языковых систем в условиях искусственного 

многоязычия, объясняются понятия естественный билингвизм и искусственное 

многоязычие, определяются типы билингвов якутов, интонационная интерференция 

билингвов якутов с разной степенью доминантности родного языка при чтении 

английских диалогических текстов обозначается как предмет исследования.  

Интерференция понимается как процесс и результат взаимодействия языковых 

систем в речи билингва, в которой одна языковая система является доминирующей, 

порождающей эффект воздействия во вторичной, приобретенной языковой системе. 

Тем не менее, существуют другая тенденция учета влияния языковой системы 

подвергающейся интерференции, в частности в трудах Н.А. Любимовой (1991)
3
, 

В.С. Нефедьевой (1998)
4
, Е.А. Блиновой (2001)

5
. Согласно данной теории 

интерференция, как основная причина акцента, имеет двунаправленный характер и 

отражает специфику обеих языковых систем, в нашем случае взаимодействующих, 

якутского, русского и английского языков. В данном случае можно говорить о 

возникновении третьей системы или некоего интерферентного поля, в котором 

возникает взаимовлияние языковых систем. Необходимо отметить, что первичная 

языковая система необязательно должная быть представлена родным языком 

индивида. Первичная языковая система может быть представлена ранее освоенным 

неродным языком. Так, отличительной чертой языковых контактов билингвов 

якутов в Республике Саха, является то, что языковой контакт с иностранным языком 

происходит, в основном в учебной аудитории, в условиях естественного якутско-

русского двуязычия. Данная ситуация означает, что доминантным языком у Я1 

(родной язык) билингвов является родной якутский язык, а у Я2 (приобретенный 

язык) билингвов доминирующим языком общения по большей части выступает 

                                                           
3
 Любимова H. A. Фонетическая интерференция и общение на неродном языке. Санкт-Петербург. 1991. 375 с.  

4
 Нефедьева В. С. Формирование навыков интонационного оформления речи при обучении иностранцев на начальном 

этапе. Санкт-Петербург, 1998. 19 с. 
5
 Блинова Е. А. Универсальное и специфическое в интонационном оформлении нейтральных и эмоционально 

окрашенных высказываний на неродном языке. Санкт-Петербург, 2001. 197 с. 
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русский язык, который билингвы якуты в большинстве случаев считают вторым 

родным или первым иностранным языком.  

Среди исследователей нет единого мнения и по вопросу, что оказывает более 

сильное интерферирующее воздействие в случае изучения третьего иностранного 

языка на фоне искусственного билингвизма, при котором второй язык является 

выученным и был усвоен не естественным путѐм. Ряд зарубежных исследователей 

полагает, что наибольшее интерферирующее влияние на формирование 

иноязычного акцента оказывает всѐ же родной язык изучаемого. Исследуя процесс 

овладения третьим языком, Б. Хаммарберг и С. Виллиамс выдвинули иную гипотезу 

интерференции, заявив, что интерферирующее воздействие иностранного языка, 

которым владеет говорящий, сильнее, чем воздействие его родного языка 

[Hammarberg, Williams 1993]
6
. С этим явлением действительно часто сталкиваются 

преподаватели второго иностранного языка в языковых вузах.  

Следует разграничивать акцент в произношении и акцент в интонации; акцент 

в произношении звуков создает оттенок идентичности языка, который является 

родным у билингва; акцент в интонации может изменить коммуникативное 

намерение заложенное говорящим. Следовательно, уместно говорить об акценте в 

произношении и акценте в интонации как результате интерференции. Акцент в 

интонации, как результат интерференции, нами рассматривается как интонационная 

ошибка, которая выявляется при помощи слушающих, то есть аудиторов. В нашем 

случае аудиторами являются иностранцы, носители английского языка.  

В четвертом параграфе первой главы рассматривается особенности 

интонационной интерференция в речи билингвов-якутов в условиях искусственного 

многоязычия.  Билингвы якуты относятся к естественным билингвам, где языковой 

контакт между якутским и русским языками происходит на равных 

лингвистических условиях. Тем не менее, один из языков билингва может 

доминировать над вторым, что можно определить, как доминантный язык. Под 

доминантным языком у естественных билингвов в настоящей работе понимается 

язык, который чаще используется в акте коммуникации и является более 

привычным для билингва, а не только родным. Так, доминантным языком может 

быть и русский язык, который не является родным для билингвы, этнического якута. 

В связи с этим, мы предлагаем следующую схему механизма интерференции в 

речи билингвов якутов в условиях искусственного многоязычия: 

 

                                                           
6
 B. Hammarberg, S. Williams A study of third language acquisition // The Stockholm-Åbo Conference, 21-22 October 1992. 

Stockholm, 1993. Р. 60-70. 
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Рис.1. Общий механизм интерференции в речи естественных билингвов якутов при 

искусственном многоязычии 

 

Таким образом, при выявлении признаков интонационной интерференции в 

речи билингвов якутов при языковом контакте с иностранным английским 

необходимо учитывать механизм интерференции естественных билингвов. 

Интонационная интерференция может быть выражена сильнее под влиянием 

интонации доминантного языка, которым может послужить либо родной якутский 

язык, либо приобретенный русский язык.  

Во второй главе рассматривается предлагаемая автором методика 

исследования интонационной интерференции у естественных билингвов при 

языковом контакте с иностранным языком в ситуации искусственного многоязычия. 

Проведен отбор испытуемых билингвов якутов и выявлен эталон интонационной 

нормы основных коммуникативных предложений якутского языка, проведены 

дикторские записи английских предложений билингвами якутами, описана 

процедура проведения аудиторского анализа с помощью аудиторов англичан, 

носителей британского варианта английского языка. 

 Методика исследования заключается в этапах проведения экспериментально-

фонетического исследования: Эксперимент состоял из нескольких этапов: 

подготовительного, лингвистического и социолингвистического, так как имел 

многоцелевой характер: 

- Подготовительный этап, состоял из двух частей:  

а) отбор испытуемых для выявления интонационной нормы якутского языка.   

б) определение доминантного языка у билингвов якутов.  

- Лингвистический этап, также состоял из двух частей: 

а) сопоставление интонационных характеристик условных эталонов якутского, 

русского и английского языков, что требовало выявления интонационной нормы 

условного эталона якутского языка (группы говоров центральной диалектной зоны 

якутского язык) в коммуникативных типах предложений.  

б) выявление признаков интонационной интерференции при реализации 

английских коммуникативных типов предложений билингвами якутами с разной 

степенью доминантности родного языка.  

- Социолингвистический этап. Данный этап исследования необходим для 

выявления степени интонационной интерференции в речи билингвов якутов 

выявленной на лингвистическом этапе. Для проведения социолингвистического 



11 

 

этапа разработан специальный тест для аудиторов носителей британского варианта 

английского языка.    

Каждый из этапов эксперимента в свою очередь состоял из нескольких 

последовательных задач, условий реализации. При проведении эксперимента были 

учтены все необходимые условия и критерии проведения каждого этапа 

исследования по предлагаемой методике исследования интонационной 

интерференции.  

Так, для достижения конечной цели, которая заключается в изучении 

интонационной интерференции якутского языка в ситуации искусственного 

многоязычия. Таким образом, в изучении особенностей влияния интонации 

билингвов якутов с разной степенью доминантности родного языка в реализации 

билингвами якутами английских предложений при выявлении и описании 

признаков интерференции, были пройдены следующие этапы проведения 

фонетического эксперимента: 

 Этап 1. Подготовительный. На данном этапе необходимо было подобрать 

материал и провести отбор испытуемых носителей якутского, русского и 

английского языков, для проведения последующих этапов эксперимента. Поскольку 

в якутском языкознании нет достаточных сведений по интонации диалектных 

различий якутского языка, мы провели отдельный эксперимент по выявлению 

нормы в интонации якутского языка в рамках данного диссертационного 

исследования. Также на подготовительном этапе был произведен отбор испытуемых 

билингвов якутов исходя из степени доминантности родного языка, что требовало 

анкетирования, проведения необходимых тестирований и аудиторского анализа 

специалистов по фонетике носителей якутского языка.   

 Так, на подготовительном этапе нами были выявлены группы испытуемых, 

материалы записей которых, были необходимы для проведения второго этапа 

эксперимента.  

 Этап 2. Лингвистический. Данный этап эксперимента, наряду с 

предыдущим этапом, охватил длительный период. Так, в течение семи лет, начиная 

с марта 2010 г. по май 2017 г., нами были сделаны аудиозаписи молодых людей, 

студентов с 1-5-х курсов в возрасте 18-25 лет Северо-Восточного федерального 

университета в г. Якутск. Также в эксперименте приняли участие молодые люди 

того же возрастного контингента Кембриджского университета во время поездки 

весной 2014 г.   

Лингвистический этап эксперимента состоял из двух частей:    

В первой части лингвистического этапа была выявлена интонация 

коммуникативных типов предложений якутского языка, группы говоров 

центральной диалектной зоны, которая выступает условным эталоном интонации в 

нашем исследовании. Данные использовались для сопоставления с нормой 

британского варианта английского языка. Таким образом, были определены 

интонационные особенности коммуникативных типов предложений при 

сопоставлении норм якутского, русского и английского языков. 

 Во второй части лингвистического этапа были выявлены: 
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- Признаки интонационной интерференции в коммуникативных типах предложений 

английского языка в исполнении ЯРБ, где доминантным является якутский язык. 

- Признаки интонационной интерференции в коммуникативных типах 

предложений английского языка в исполнении РЯБ, где доминантным является 

русский язык.   

 Лингвистические данные всего материала подвергались математико-

статистической обработке акустических параметров аудиозаписей с помощью 

программ Speech Analyzer, PRAAT, Elan по мелодическим, темпоральным и 

динамическим параметрам.  

  Этап 3. Социолингвистический.   

 Целью социолингвистического этапа эксперимента являлось выявление 

реакции носителей английского языка на наиболее подверженные интерференции 

типы предложений согласно лингвистическим данным нашего исследования, в 

реализации билингвов якутов с доминантным якутским или русским языками. Нам 

было интересно узнать, насколько языковая интерференция может исказить смысл 

передаваемого сообщения и помешать процессу общения с носителем английского 

языка. Кроме того, социолингвистический этап эксперимента позволил определить 

интонационные ошибки, искажающие смысл, следовательно, которые должны быть 

устранены, и ошибки, создающие иностранный акцент, но не препятствующие 

успешному акту коммуникации.     

 Аудиторами данного исследования были 12 англичан, носителей британского 

варианта английского языка, которые состояли из студентов, магистрантов, 

преподавателей английского языка и тьюторов разного возрастного контингента.  

 Таким образом, нами предложена методика исследования интонационной 

интерференции в речи естественных билингвов в условиях искусственного 

многоязычия разработанная на базе методики исследования интонационной 

интерференции, предложенной Н.Б. Вольской [Вольская, 1985]
7
.  

Материалом исследования послужили коммуникативные типы предложений в 

якутском и английском языках, в читаемых диалогах имитирующих разговорную 

речь в реализации трех групп дикторов одной возрастной группы (18-25 лет):   

В третьей главе проводится обсуждение результатов экспериментально 

фонетического исследования. 

В первом параграфе третьей главы описан процесс выявления интонационной 

нормы в коммуникативных типах предложений якутского языка. Согласно этапам 

исследования, в первой части лингвистического этапа была выявлена 

интонационная норма коммуникативных типов предложений центральной группы 

говоров якутского языка в нейтральной речи, где автором описаны шесть 

интонационных конструкций якутского языка, которые оформляют следующие 

коммуникативных типы предложений: 

                                                           
7
 Вольская Н. Б. Релевантные признаки интонационной интерференции: экспериментально-фонетическое 

исследование на материале акцентирования ошибок русских студентов в английской речи: дис. ... канд. филол. наук: 

10.02.19 / Н. Б. Вольская. - Ленинград, 1985. - 193 с. : ил. 
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- Повествовательные предложения якутского языка оформляются ИК-1 

(Нисходящий тон + Нисходящее завершение с резким повышением на последнем 

слоге (ын, ин и др.)); ИК-2 (Нисходящий тон + Нисходящее завершение). 

- Вопросительные предложения оформляются следующим образом: общие 

вопросы якутского языка оформляются ИК-3 (Восходящий тон + Нисходящее 

завершение на частице «дуо»); ИК-4 (Нисходящий тон + Восходящее завершение); 

Специальные вопросы оформляются ИК-4 (Нисходящий тон + Восходящее 

завершение); Альтернативные вопросы оформляются ИК-5 (Восходящий тон + 

Нисходящее завершение на второй синтагме); Разделительные вопросы 

оформляются ИК-5 (Восходящий тон + Нисходящее завершение на второй 

синтагме).  

- Побудительные предложения: приказ оформляется ИК-6 (Восходящий тон + 

Нисходящее завершение на второй синтагме); просьба оформляется ИК-3 

(Восходящий тон + Восходящее завершение на последнем слоге), ИК-6 

(Восходящий тон + Нисходящее завершение на «дуо» 

Слова и выражения при прощании оформляются ИК-2 (Нисходящий тон + 

Нисходящее завершение). Слова и выражения при извинениях оформляются ИК-2 

(Нисходящий тон + Нисходящее завершение).  

Второй параграф третьей главы представляет собой сопоставление интонации 

коммуникативных типов предложений якутского и русского языков с английским 

при выявлении и описании интонационных сходств и различий, где были выявлены: 

 - Принципиально схожие типы тонов с английской нормой используются в 

повествовательных, альтернативных и восклицательных предложениях якутского 

языка, а также в приказе, приветствии, извинениях с якутской интонационной 

нормой. В этом случае интерференция, видимо создает акцент, но не искажает 

смысла высказывания. 

- Различия в оформлении якутского и английского интонирования выявлены в 

общих, специальных и разделительных вопросах, а также при прощании, просьбах и 

выражении благодарности. В этом случае интерференция может изменить смысл 

высказывания.  

- Принципиально схожие типы интонирования английского и русского языков 

используются в следующих типах коммуникативных предложений: 

повествовательные предложения, специальный вопрос, альтернативный вопрос, 

восклицательное предложение, приветствие, приказ, извинение, выражение 

благодарности. В этом случае интерференция, видимо создает акцент, но не 

искажает смысла высказывания.  

- Различия в тонах русского и английского языков прослеживаются в общих и 

разделительных вопросах, прощании, просьбах. В этом случае интерференция 

может изменить смысл высказывания. Таким образом, первая часть 

лингвистического этапа позволила сделать прогноз интонационной интерференции 

при сопоставлении языков билингвов якутов с изучаемым английским.       

Третий параграф третьей главы посвящен второй части лингвистического 

этапа исследования: выявлению признаков интонационной интерференции в 
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коммуникативных типах предложений английского языка в реализации билингвов 

якутов.      

В таблицах 1 и 2 показаны признаки интерференции в речи билингвов якутов 

со стороны якутской интонационной системы. Отметим, что степень проявления 

интонационной интерференции отличается в зависимости от доминантного языка 

билингвов якутов. Тем не менее, интерференция проявляется со стороны обоих 

языков билингвов якутов.   

 

 
Таблица 1 

Признаки интонационной интерференции якутского языка в английских 

 коммуникативных типах предложений  

в реализации ЯРБ (якутско-русских билингвов) (%) 

 

 
 

Из таблицы 1, видно, что наиболее частое проявление интерференции 

якутской интонации у ЯРБ происходит при оформлении просьб (75%), приветствий 

(46%), общих вопросов (47%), альтернативных вопросов (41%). Далее мы видим 

специальные вопросы (35%), разделительные вопросы (32%), слова при прощаниях 

(39%), выражениях благодарности (14%) и наименьшее проявление интерференции 

наблюдается в оформлении приказа (7%). 

Тем не менее, частотность употребления интерференции не означает, что тип 

предложения, где наиболее часто проявляется интерференция, является самым 

устойчивым и постоянным источником интерференции. Степень интерференции 

может быть легкой, не искажающей смысла предложения, то есть, тип 

интерференции наиболее часто встречающийся, не обязательно является трудным 

для понимания и общения, но и наоборот, редко проявляющийся тип 

36 
31 

16 

35 
41 

32 

7 

67 

8 

46 
39 

14 

59 

36 

63 

46 

62 

91 

23 

50 
56 

74 

5 

17 

2 

13 
6 

2 2 4 5 
12 

ИК-1 → 
Low Fall 

ИК-3 → 
Low Rise 

ИК-4 → 
Low Rise 

ИК-4 → 
Low Fall 

ИК-4 (на 
вт. 

синт.) → 
Low Fall 

ИК-4 на 
кр. 

вопр. → 
Low Rise 

ИК-6 → 
Low Fall 

ИК-3 → 
Low Rise 

ИК-6 → 
Low Rise  

ИК-2 → 
Low Rise 

ИК-2 → 
Low Rise  

ИК-2 → 
Low Fall 

Пв.пр ОВп СВп АВп РВп Прз Прс Прв Прщ Вр.блг 

ЯРБ Интерф. Реализации ЯРБ Верные реализации ЯРБ Другой тип интерф. 
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интерференции может исказить смысл коммуникативной направленности 

высказывания.   
 

 

Таблица 2 

Признаки интонационной интерференции якутского языка в английских 

 коммуникативных типах предложений  

в реализации РЯБ (русско-якутских билингвов) (%) 

 

 
Русско-якутским билингвам с доминантным русским языком наиболее 

типичны интонационные ошибки русского языка, чем якутского. Так, в таблице 2, 

частотность проявления интонационной интерференции якутского языка заметно 

ниже, чем у билингвов якутов с доминантным якутским языком. Интонационная 

интерференция якутского языка при оформлении английских коммуникативных 

предложений в повествовательных предложениях составляет всего 7%, общих 

вопросах 3%, специальных вопросах 6%, альтернативных вопросах 5%, 

разделительных 11%, в повелительных предложениях; в приказе 7%, просьбе 15%, 

приветствии и прощаниях по 8 и 9%, и в выражениях благодарности не проявлены. 

 
Таблица 3 

Признаки интонационной интерференции у ЯРБ при реализации английских коммуникативных 

типов предложений (%). 

Комм. тип 

предложени

я 

ЯЯ 

 

Интерф. 

Реализации 

РЯ 
Интерф. 

Реализации 

Пв.пр ИК-1 → Low Fall 

36 

 

ИК-1 → Low 

Fall 

4 

7 
3 

0 
6 5 

11 
7 

12 

3 
8 9 

0 

73 

51 
56 

48 

26 

87 

29 

42 

49 

95 

16 

46 

38 

47 

63 

6 

56 
50 52 

5 

ИК-1 → 
Low Fall 

ИК-3 → 
Low Rise 

ИК-4 → 
Low Rise 

ИК-4 → 
Low Fall 

ИК-4 (на 
вт. 

синт.) → 
Low Fall 

ИК-4 на 
кр. 

вопр. → 
Low Rise 

ИК-6 → 
Low Fall 

ИК-3 → 
Low Rise 

ИК-6 → 
Low Rise  

ИК-2 → 
Low Rise 

ИК-2 → 
Low Rise  

ИК-2 → 
Low Fall 

Пв.пр ОВп СВп АВп РВп Прз Прс Прв Прщ Вр.блг 

РЯБ Интерф. Реализации РЯБ Верные реализации РЯБ Другой тип интерф. 
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ОВп 

ИК-3 → Low Rise 31 
ИК-3 → Low 

Rise 
11 

ИК-4 → Low Rise 16 

ИК-1 → Low 

Rise  

ИЦ → 

1 

2 

СВп 
ИК-4 → Low Fall 35 

ИК-2 → Low 

Fall 
2 

АВп 

ИК-4 (на вт. синт.) → 

Low Fall 
41 

ИК-3 → Low 

Rise 
12 

РВп 

ИК-4 на кр. вопр. → 

Low Rise 
32 

ИК-1 на кр. 

вопр. → Low 

Rise  

 

6 

 

Прз ИК-6 → Low Fall 7  0 

Прс 

ИК-3 → Low Rise 67 
ИК-1 → Low 

Rise 

 

2 

 ИК-6 → Low Rise  8 

Прв 
ИК-2 → Low Rise 46 

ИК-1 → Low 

Rise 
4 

Прщ 
ИК-2 → Low Rise  39 

ИК-1 → Low 

Rise 
5 

Вр.блг ИК-2 → Low Fall 14  0 

 
Таблица 4  

Признаки интонационной интерференции у РЯБ при реализации английских коммуникативных 

типов предложений (%). 
Комм. тип 

предложения 
РЯ 

Интерф. 

Реализации 
ЯЯ 

Интерф. 

Реализации 

Пв.пр ИК-1 → Low Fall 16 ИК-1 → Low Fall 7 

ОВп 

ИК-3 → Low Rise 33 
ИК-3 → Low Rise 

 

3 

 
ИЦ →  6 

ИК-1 → Low Rise 7 

СВп 

ИЦ →  18 
ИК-4 → Low Fall 6 

ИК-1 → Low Fall 20 

АВп 
ИК-1 → Low Rise 45 

ИК-4 (на вт. синт.) 

→ Low Fall 
5 

РВп 

ИК-1 на кр. вопр. → 

Low Rise 
59 

ИК-4 на кр. вопр. 

→ Low Rise 
11 

ИК-6 на кр. вопр. → 

Low Rise 
4 

Прс 
ИК-1 → Low Rise 56 

ИК-3 → Low Rise 

ИК-6 → Low Rise 

12 

3 

Прв ИК-1 → Low Rise 50 ИК-2 → Low Rise  8 

Прщ ИК-1 → Low Rise 52 ИК-2 → Low Rise 9 

 

По результатам лингвистического этапа исследования выявлены признаки 

интонационной интерференции в речи ЯРБ и РЯБ при реализации английских 

коммуникативных типов предложений: 
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1. В группах ЯРБ и РЯБ выявлены общие типы интонационной интерференции 

якутского языка у билингвов якутов: 

В повествовательных предложениях (Пв.пр) происходит замена Low Fall на ИК-1.  

В вопросительных предложениях: 

- В общих вопросах (Овп) происходит замена Low Rise на ИК-3 и ИК-4.  

- В специальных вопросах (Свп) происходит замена Low Fall на ИК-4.  

- В альтернативных вопросах (АВп) происходит замена Low Fall на ИК-4 (на 

второй синтагме).  

- В разделительных вопросах (РВп) происходит замена Low Rise на ИК-4 на 

кратком вопросе. 

В побудительных предложениях: в просьбах (Прс) замена Low Rise на ИК-3 и ИК-6. 

В некоторых выражениях речевого этикета:  

- В приветствиях (Прв) происходит замена Low Rise на ИК-2. 

- В прощаниях (Прщ) происходит замена Low Rise на ИК-2. 

2. У якутско-русских билингвов с доминантным якутским языком были выявлены 

следующие типы интонационной интерференции при оформлении английских 

предложений: (см. в Таблице 3).   

В повествовательных предложениях происходит замена Low Fall на якутскую 

ИК-1 в 36%, и русскую ИК-1 в 4% реализаций. 

В общих вопросах происходит замена Low Rise на якутские ИК-3 в 31% 

реализаций, ИК-4 в 16%, и русские ИК-3 в 11%, ИК-1 в 1%, также   происходит 

замена интонационного центра ввиду интерференции русской интонации в 2%.  

В специальных вопросах происходит замена Low Fall на якутскую ИК-4 в 

35%, и русскую ИК-2 в 2%.  

В альтернативных вопросах происходит замена Low Fall на якутскую ИК-4 (на 

второй синтагме) в 41%, и русскую ИК-3 в 12%.  

В разделительных вопросах происходит замена Low Rise на якутскую ИК-4 на 

кратком вопросе в 32%, и русскую ИК-1 на кратком вопросе в 6%.  

В побудительных предложениях, в приказе происходит замена Low Fall на 

якутскую ИК-6 в 7%. 

При оформлении просьб происходит замена Low Rise на якутские ИК-3 в 67%, 

ИК-6 в 8%, и русскую ИК-1 в 2%.   

В приветствиях происходит замена Low Rise на якутскую ИК-2 в 46%, и 

русскую ИК-1 в 4%.  

В оформлении слов при прощаниях происходит замена Low Rise на якутскую 

ИК-2 в 39%, а ИК-1 заменяет Low Rise в 5 %. 

При оформлении выражений благодарности происходит замена Low Fall на 

якутскую ИК-2 в 14%. 

3. У испытуемых русско-якутских билингвов с доминантным русским языком были 

выявлены следующие типы интерференции: (см. в Таблице 4).     

В повествовательных предложениях происходит замена Low Fall на русскую 

ИК-1 в 16%, и якутскую ИК-1 в 7%. 
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В общих вопросах происходит замена Low Rise на русскую ИК-3 в 33%, ИК-1 

в 7%, и якутскую ИК-3 в 3%. Также происходит замена интонационного центра в 

6% реализаций ввиду интерференции русской интонации. 

В специальных вопросах происходит замена Low Fall на русскую ИК-1 в 20%, 

и якутскую ИК-4 в 6%. Также происходит замена интонационного центра в 18% 

реализаций ввиду интерференции русской интонации. 

В альтернативных вопросах происходит замена Low Rise на русскую ИК-1 в 

45%, и якутскую ИК-4 (на второй синтагме) в 5%. 

В разделительных вопросах происходит замена Low Rise на русскую ИК-1 на 

кратком вопросе в 59%, ИК-6 на кратком вопросе в 4%, и якутскую ИК-4 на кратком 

вопросе в 11%. 

В просьбах происходит замена Low Rise на ИК-1 в 56%, и якутские ИК-3 в 

12%, ИК-6 в 3%.   

В приветствиях происходит замена Low Rise на русскую ИК-1 в 50%, и 

якутскую ИК-2 в 8%. 

В выражениях при прощаниях происходит замена Low Rise на русскую ИК-1 в 

52%, и якутскую ИК-2 в 9%. 

Не все выявленные признаки интерференции являются причиной искажения 

смысла высказывания. Определение степени интонационной интерференции, 

которые были сгруппированы на две группы, являлось целью третьего этапа 

исследования.  

Таким образом, четвертый параграф третьей главы посвящен результатам 

социолингвистического этапа исследования, который позволил выявить реакцию 

носителей английского языка на интерферентные предложения в реализации 

билингвов якутов, выявленные на лингвистическом этапе.  

 Таким образом, была определена степень интонационной интерференции у 

билингвов якутов при языковом контакте с английским языком (см. в Таблице 5).      

 

 
Таблица 5  

Результаты оценивания английских коммуникативных типов предложений аудиторами 

англичанами, в реализации билингвов якутов    

(среднегрупповые показатели) 

Комм тип 

предложен

ия 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 

Foreign English Natural 
Unnatur

al 
Finished Non-finished Slow  Normal 

Пв.пр +   +   +     + 

Овп + + + + + + + + 

СВп +   + + + + + + 

АВп +   +   +     + 

РВп + + +   +   + + 

Прз +   +   +     + 

Прс +   + + +   + + 
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Прв +   +   +     + 

Прщ + + + + + + + + 

Изв + + + + +   + + 

Вр.блг +   +   +     + 

Комм тип 

предложен

ия 

Критерий 5 Критерий 6 Критерий 7 

Declar

ative 

Interro

gative 

Impe

rativ

e 

Excl

amat

ory 

Neutra

l 

Em

otio

nal 

Slightly 

dislike 
Neutral 

Extreme

ly 

dislike 

Like 

Пв.пр + +   + +     +     

Овп + +     + + + + +   

СВп + +     + + + + +   

АВп   +     +     +   + 

РВп + +     + + + + + + 

Прз     + + +     +     

Прс +       + + + + +   

Прв +       +     +   + 

Прщ +     + + + + + +   

Изв +     + + +   +   + 

Вр.блг +     + + +   +     

 

На социолингвистическом этапе исследования были сгруппированы 

коммуникативные типы предложений по степени интерференции: 

1 группа. Типы предложений, где интонационная интерференция билингвов 

якутов может исказить смысл высказывания и быть негативно восприняты 

носителями языка, таким образом, повлияв на процесс коммуникации. Сюда можно 

отнести: общие, специальные, разделительные вопросы, оформление просьб и слов 

и выражений при прощании. 

2 группа. Типы предложений, где интонационное оформление английских 

предложений билингвами якутами не искажает смысла высказывания, но может 

придавать акцент родного языка. Ко второму типу относятся: повествовательные 

предложения, альтернативные вопросы, слова и выражения при приветствиях, 

приказы и выражения благодарности. 

В заключении подведены результаты диссертационного исследования, 

которые состоят в следующем: 

1. Интонация как объект лингвистических исследований была широко исследована 

как в отечественных, так и в западных исследованиях. В нашем исследовании мы 

разграничиваем понятия просодия и интонация. Под «интонацией» понимаем 

явление функциональное, а под «просодией» физические характеристики 

акустических коррелятов интонации. Так, интонация с фонетической точки зрения, 

в нашем исследовании - это количественные изменения основного тона, 

интенсивности и длительности, которые не затрагивают фонемные характеристики 

звуков, то есть интонация — это единство мелодики, громкости и темпа 

произнесения в синтагме. В работе рассматриваются основные коммуникативные 

типы предложений, такие как: повествовательные предложения, вопросительные 
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предложения (специальный вопрос, общий вопрос, альтернативный вопрос, 

разделительный вопрос), побудительные предложения (просьба, приказ), основные 

обиходные выражения речевого этикета (приветствия, слова при прощании, 

извинения и выражения благодарности). Исследуемым отрезком речи в нашей 

работе является синтагма, в которой проявляются все свойства интонации. Выбор 

интонации нейтральных высказываний обусловлен по причинам: а) Эмоционально 

не окрашенная речь выступает в качестве нормы литературного общепринятого 

произношения в лингвистических исследованиях. б) Интонация нейтральных 

высказываний коммуникативных типов предложений английского языка в 

реализации билингвов якутов еще не описана. 

2. Описаны и изучены интонационные системы якутского, русского, английского 

языков и определены интонационные нормы русского и английского языков. При 

сопоставлении описании русской интонации, мы придерживаемся системы 

выявленной Е.А. Брызгуновой. При сопоставлении и описании английской 

интонации используем систему Дж. О’Коннора и Г. Арнольда. Ввиду отсутствия 

полных описаний определена необходимость проведения предварительного 

исследования по выявлению интонации коммуникативных типов предложений 

общепринятой нормы якутского языка, носителей группы говоров центральной 

диалектной зоны якутского языка. 

3. Фонетическая интерференция возникает на всех уровнях звуковой системы языка: 

собственно звуковом; просодическом; интонационном. В исследовании 

разграничиваются понятия «акцент в произношении» и «акцент в интонации». 

Акцент в произношении звуков создает оттенок идентичности языка, который 

является родным у билингва; акцент в интонации может изменить коммуникативное 

намерение заложенное говорящим.  

4. Билингвы якуты относятся к естественным билингвам, где языковой контакт 

между якутским и русским языками происходит на равных лингвистических 

условиях. Тем не менее, один из языков билингва может доминировать над вторым, 

что можно определить, как доминантный язык. Под доминантным языком у 

естественных билингвов в настоящей работе понимается язык, который чаще 

используется в акте коммуникации и является более привычным для билингва, а не 

только родным. Так, доминантным языком может быть и русский язык, который не 

является родным для билингва, этнического якута. Языковой контакт у 

естественных билингвов якутов с иностранным, английским языком происходит в 

аудиторной, искусственной ситуации, следовательно, можно говорить об 

искусственном многоязычии при взаимодействии трех языков, якутского, русского 

и английского. 

5. Методика исследования заключается в трех этапах проведения экспериментально-

фонетического исследования: подготовительного, лингвистического и 

социолингвистического: 

- Подготовительный этап, состоит из двух частей:  

а) отбор испытуемых для выявления интонационной нормы якутского языка.   

б) определение доминантного языка у билингвов якутов.  

- Лингвистический этап, также состоит из двух частей: 
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а) сопоставление интонационных характеристик условных эталонов якутского, 

русского и английского языков, что требовало выявления интонационной нормы 

условного эталона якутского языка (группы говоров центральной диалектной зоны 

якутского язык) в коммуникативных типах предложений.  

б) выявление признаков интонационной интерференции при реализации английских 

коммуникативных типов предложений билингвами якутами с разной степенью 

доминантности родного языка.  

- Социолингвистический этап. Данный этап исследования необходим для выявления 

степени интонационной интерференции у билингвов якутов выявленной на 

лингвистическом этапе. Для проведения социолингвистического этапа разработан 

специальный тест для аудиторов носителей британского варианта английского 

языка.    

6. Экспериментально выявлена интонационная норма коммуникативных типов 

предложений центральной группы говоров якутского языка в нейтральной речи, где 

автором описаны шесть интонационных конструкций якутского языка: ИК-1 

(Нисходящий тон + Нисходящее завершение с резким повышением на последнем 

слоге (ын, ин и др.)); ИК-2 (Нисходящий тон + Нисходящее завершение). ИК-3 

(Восходящий тон + Нисходящее завершение на частице «дуо»); ИК-4 (Нисходящий 

тон + Восходящее завершение); ИК-5 (Восходящий тон + Нисходящее завершение 

на второй синтагме); ИК-6 (Восходящий тон + Нисходящее завершение на второй 

синтагме); 

7. Выявлены и описаны признаки интонационной интерференции у билингвов 

якутов с доминантным якутским или русским языками (см. Таблицы 3,4.), которые 

доказывают, что данные признаки выявляются одновременно от якутского и 

русского, языков владения билингвов якутов при языковом контакте с английским в 

учебной ситуации, однако проявление интерференции зависит от доминантного 

языка. 

8. Выявлены общие характеристики интерференции в интонации билингвов якутов в 

произношении английских высказываний: 

- Интерференция может быть локализована впереди ядерного тона, в предшкале или 

шкале, заядерной шкале или в терминальном завершении, но движение ядерного 

тона остается без изменений, то есть нисходящим или восходящим. Интерференция 

такого типа в предъядерной части или в завершении синтагмы не несет 

значительного изменения смысла высказывания. Данный тип интерференции может 

создавать акцент, не изменяя смысла высказывания. 

- Интерференция в ядерном тоне, в данном случае изменяется направление тона, 

нисходящий тон заменяется восходящим и наоборот, либо движение тона остается 

без изменений, но изменяется степень повышения или понижения тона. 

Интерференция в ядерном тоне, изменяющая направление ядерного тона искажает 

смысл высказывания и может помешать акту коммуникации. 

- К общим типам интерференции можно отнести темпоральные характеристики, 

исходя из закона сингармонизма, якутская интонация отличается монотонностью 

движения и изменением скорости движения тона в синтагме. Такая интерференция 

выявляется чаще со стороны якутской интонации. Данный тип интерференции 
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иногда может вносить эмоциональный оттенок, таким образом, исказив смысл 

высказывания, но в основном придает речи акцент родного языка, не искажая 

смысла высказывания. 

- Интерференция может быть выявлена смещением интонационного центра 

высказывания, что, конечно же, может быть серьезным искажением смысла 

высказывания.    

9. Установлена степень интонационной интерференции в речи билингвов якутов при 

оформлении английских коммуникативных предложений, которая подразделяется 

на две группы: 

1 группа. Типы предложений, где интонационная интерференция билингвов якутов 

может исказить смысл высказывания, и быть негативно восприняты носителями 

языка, таким образом, повлияв на процесс коммуникации. Сюда можно отнести: 

общие, специальные, разделительные вопросы, оформление просьб и слов и 

выражений при прощании. 

2 группа. Типы предложений, где интонационное оформление английских 

предложений билингвами якутами не искажает смысла высказывания, но может 

придавать акцент родного языка. Ко второму типу относятся: повествовательные 

предложения, альтернативные вопросы, слова и выражения при приветствиях, 

приказы и выражения благодарности. 

В Заключении отмечается, что проведенный эксперимент подтвердил 

положения, выносимые на защиту, а также в нѐм содержатся результаты 

диссертационного исследования. 

В Приложении представлены тексты, предложенные участникам эксперимента 

для озвучивания: диалогические тексты на якутском и английском языках, условные 

обозначения, использованные при анализе экспериментального материала; анкеты 

для аудиторского анализа. Иллюстрации представлены в виде рисунков и таблиц. 

Проведенное экспериментально-фонетическое исследование является эффективным, 

и разработанная методика выявления интонационной интерференции может быть 

использована при исследовании интонационной интерференции билингвов якутов 

при языковом контакте с иностранными языками.   
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