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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос языковых контактов в условиях активных межкультурных 

процессов и глобализации обретает особую актуальность. Явление языковой и 

речевой интерференции в целом, так и феномен фонетической интерференции в 

частности, требуют новых интегративных подходов в контексте многоязычия. 

Понятия «интерференция», «двуязычие» и «многоязычие» является одним 

из основных категорий в теории языковых контактовв лингвистике. Основные 

положения были сформулированы в работах И.А. Бодуэна де Куртене, Р.О. 

Якобсона, Н.С. Трубецкого, Л.В. Щербы, Э. Хаугена, Е.Д. Поливанова, А.Е. 

Карлинского, Е.М. Верещагина, В.Ю. Розенцвейга и других исследователей.   

Использование иностранного языка предполагает взаимодействие разных 

культур, то есть межкультурную коммуникацию, что обуславливает 

формирование социокультурной компетенции, наряду с лингвистической 

компетенцией. В связи с этим особое значение приобретает эффективное 

использование фонетических средств для акта коммуникации, а также правильное 

восприятие различной информации, закодированной в речи.  

Интонация как сверхсегментное средство в фонетике является одним из 

основных средств передачи социокультурной информации в речи.  Роль 

сегментных и сверхсегментных средств в исследованиях описывается по-разному. 

Так, некоторые авторы отдают приоритет сегментным свойствам речи, другие 

сверхсегментным по исследованию социокультурных различий. Скорей всего, 

роль данных средств речи важна в совокупности и отражает такие параметры как 

национальная и региональная принадлежность, уровень образования, пол, возраст 

и т.д. Тем не менее, в нашем исследовании, мы отделяем интонацию от 

сегментных параметров речи и выявляем интерферентные признаки интонации 

билингвов якутов в интонационной системе иностранного, в нашем случае, 

английского языка.    

Интонационная интерференция результатом, которого является 

интонационный акцент или другими словами интонационная ошибка может 
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исказить смысл высказывания. Под акцентом в нашей работе понимается 

результат интерференции при взаимодействии языков на уровне интонации, тогда 

как под интерференцией мы понимаем процесс и влияние языков билингвов, 

родного якутского (Я1) и приобретенного русского (Я2) на фонетическую норму 

изучаемого (Я3) английского языка.  В лингвистике существует мнение, что 

иноязычный акцент сильнее всего проявляется именно в интонации (Palmer, 1924; 

Cook, 1968; Мартинкенас, 1987; Вишневская, 1993; Интерференция звуковых 

систем, 1987). Многие англичане готовы простить иностранцу грамматическую 

ошибку, поскольку она не воспринимается ими как отражение неправильного 

отношения говорящего к содержанию высказывания, и, тем самым, гораздо реже 

способствует нарушению процесса межкультурной коммуникации, чем 

интонационная ошибка. Отклонения в интонационном оформлении речи 

позволяют безошибочно определить в говорящем иностранца. Более того, они 

затрудняют понимание, а нередко и искажают смысловую сторону речи. Еще в 1924 

году H. Palmer в работе «English Intonation with Systematic Exercises» отметил 

следующее: «То, что воспринимается как «неанглийское произношение» или 

«иностранный акцент», нередко оказывается иностранной интонацией. Многие 

иностранцы, говорящие по-английски, безупречно владеют английскими звуками 

и даже ударением, но их интонация такова, что мы сразу же определяем, что они не 

англичане, а часто и не понимаем смысла того, что они говорят» [Palmer, 1924: 

105]. 

Изучение интонационной интерференции является важным вопросом, тем 

более особенным языковым явлением в нашем исследовании является то, что 

искусственный языковой контакт происходит в условиях естественного 

двуязычия у билингвов якутов, то есть языковой контакт происходит между тремя 

языками: якутским (родным), русским (приобретенным) и английским 

(изучаемым). 

Понятие естественный билингвизм корректно противопоставлять 

искусственному билингвизму. Следовательно, возникает вопрос, интерференции 
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какого языка, которым владеет билингв якут, больше и в какой степени 

подвергается иностранный язык при искусственном языковом контакте или, 

другими словами в аудиторной учебной ситуации.  Существует мнение, что 

именно родной язык билингва, а не первый иностранный является наиболее 

интерферирующим при контакте со вторым иностранным [Бунина, 2004: 187]. 

Однако, данное явление в основном изучено в условиях искусственного 

двуязычия, так как наиболее распространенным является именно искусственный 

тип двуязычия, при котором доминирующую роль играет родной язык 

говорящего, а второй язык возникает как продукт изучения через посредство 

родного. В ситуации трилингвизма мы также, главным образом имеем дело с 

искусственным типом многоязычия, при контакте с третьим языком в аудиторных 

условиях, но уже в ситуации естественного двуязычия. 

 Таким образом, актуальность исследованиязаключается в изучении 

причин, процесса и результатов интонационной интерференции в речи 

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 исследованияявляется интонационная интерференция 

билингвов якутов с разной степенью доминантности родного языка при чтении 

английских диалогических текстов. 

Цель исследованиязаключается 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.  
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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 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.   

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 в речи 

естественных билингвов в ситуации искусственного многоязычия; исследованы 
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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. 
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Тойванена, Д. Кристалла; по проблемам языковых контактов и интерференции – 

Л.В. Щербы, У. Вайнрайха, Э. Хаугена, В.Ю. Розенцвейг, А.А. Метлюк, Г.М. 

Вишневской, Н.А. Любимовой; по якутской филологии – Л.Н. Харитонова, Е.И. 

Убрятовой, Н.Д. Дъячковского, П.А. Слепцова, П.П. 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. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Исследование интонационной интерференции билингвов якутов в 

ситуации искусственного многоязычия является актуальной задачей в фонетике 

якутского языка.   

2. Выявление интонационной нормы в коммуникативных типах предложений 

якутского языка необходимое условие выявления интонационной интерференции 

билингвов якутов 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 
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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 

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, условных обозначений, списка литературы и приложений. 

Библиография включает 310 наименований, в том числе 71 на английском языке. 

В приложении представлены некоторые материалы эксперимента: таблицы 
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интонационной интерференции, результаты оценивания носителями языка, 

анкеты для аудиторского анализа. Иллюстрации представлены в виде 5 рисунков 

и 39 таблиц. Работа состоит из 221 страницы. 

Содержание работы. Во введении дается краткое изложение основных 

положений диссертации, определяются актуальность предпринятого 

исследования, его предмет, объект, цели, задачи, научная новизна, теоретическая 

ценность и практическая значимость 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. 

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. 

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 
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выявлена интонационная норма коммуникативных типов предложений 

центральной группы говоров якутского языка в нейтральной речи, где автором 

описаны шесть интонационных конструкций якутского языка, 

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 

Третий параграф третьей главы посвящен второй части лингвистического 

этапа исследования: выявлению признаков интонационной интерференции в 

коммуникативных типах предложений английского языка в реализации билингвов 

якутов.      

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.  

В Заключении отмечается, что проведенный эксперимент подтвердил 

положения, выносимые на защиту, содержатся общие выводы диссертации. 

В Приложении представлены: таблицы, анкета для аудиторского анализа, 

коммуникативные типы предложений для аудиторского анализа, результаты 

социолингвистического исследования. Иллюстрации представлены в виде 

рисунков и таблиц. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы исследования интонационной 

интерференции у билингвов-якутов в условиях искусственного многоязычия 

1.1.  Интонация как объект лингвистических исследований 

 В лингвистических исследованиях отечественных и зарубежных авторов 

обнаруживаются существенные расхождения в понимании термина «интонация» 

и его отношения к таким терминам как «сверхсегментный» и «просодия». 

Расхождениями данных терминов является их осмысление в широком или узком 

значении явлений, связанных с общим термином «интонация». 

 Определения интонации можно разделить на две большие группы: 

 а) Определения, в которых интонацию относят к речевой мелодике; 

 б) Определения, в которых интонация изучается как многокомпонентное 

единство. 

 Первая группа, а) понимание термина «интонация» в основном 

распространено в американской и английской лингвистике. Вторая, б) широкое 

понимание интонации свойственно русской лингвистической школы.  

 Интонация в широком смысле в отечественном языкознании понимается как 

единство тона или речевой мелодии, фразового ударения, ритма, темпа, тембра, 

логического ударения и интенсивности [Торсуев, 1956: 224; Ахманова, 1966: 607; 

Бернштейн, 1975: 17-27; Антипова, 1979: 129; Васильев, 1980 и др.]. Однако, 

количество элементов, сгруппированных под общим термином «интонация» 

может различаться в разных лингвистических исследованиях. Так, А.М. 

Пешковский под понятием интонации расссматривает мелодику, ритм и тембр 

[Пешковский, 1959: 177-191]. В.М. Всеволодский-Гернгросс в термин 

«интонация» включает «последовательность тонов, могущих различаться в 

отношении высоты, силы, темпа и тембра» [Всеволодский-Гернгросс, 1922: 128]. 

В определении В.А. Васильева: «на перцептивном уровне фразовая интонация 

представляет собой сложное единство четырех компонентов, образуемых 

коммуникативно релевантными изменениями: 

 1) высоте голосового тона (речевой мелодии); 



14 

 

 2) выделенности слов (или их фразовом ударении); 

 3) темпа (скорости), ритма и паузации произнесения предложения; 

 4) голосового тембра, причем это единство служит, на основе надлежащей 

формально-грамматической структуры предложения и его надлежащего 

лексического состава, для выражения мыслей говорящего (или пишущего), 

сообщаемой им информации или запроса о ней, его воли, чувств или эмоций, 

отношения к действительности или содержанию предложения» [Васильев, 1969: 

36-41].  

 В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой термин 

«интонация» определяется шире, как: «сложный комплекс просодических 

элементов, включающих мелодику, ритм, интенсивность, темп, тембр II и 

логическое ударение, служащий на уровне предложения для выражения как 

различных синтаксических значений и категорий, так и экспрессивных и 

эмоциональных коннотаций» [Ахманова, 2004: 180]. А.М. Пешковский включает 

в понятие интонации мелодику, ритм и тембр [Пешковский, 1928: 458-476]. Г.П. 

Торсуев понимает под интонацией мелодику, ударение, темп, тембр и ритм 

[Торсуев, 1956: 224]. 

 Понимание интонации, как многокомпонентного единства, дает возможность 

связать исследование интонации с другими аспектами языка.  

 Итак, изучив необходимую литературу, мы приходим к заключению, что в 

отечественном языкознании интонация понимается, как сложное единство таких 

компонентов, как: 

1. Речевая мелодия. 

2. Фразовое ударение. 

3. Временные характеристики (длительность, темп, паузация). 

4. Ритм. 

5. Тембр (качество голоса). 

 Рассмотрим каждый элемент интонации подробнее: 
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1. Речевая мелодия (или мелодика) это изменение высоты тона. В речевой 

мелодии выделяются следующие единицы: диапазон, терминальный тон, регистр, 

мелодическая шкала и предтакт. Диапазон – это интервал между самой высокой и 

самой низкой точками голоса говорящего. В нем выделяется три регистра: 

высокий, средний и низкий. Терминальный тон зависит от способности тона 

реализовываться в одном слоге. Существуют простые терминальные тоны и 

сложные. Шкалы, исходя из направления общего мелодического движения, 

можно разделить на три группы: нисходящие, восходящие и ровные. Исходя из 

мелодического движения в ритмических группах, шкалы определяются, как 

ступенчатые, скользящие и скандентные. Предтактом считается изменение 

мелодики внутри начальных безударных и слабоударных слогов. Относительно 

мелодического движения предтакт различается, как восходящий, нисходящий или 

ровный. 

2. Выделенность слов во фразе определяется, как фразовое ударение. Фразовое 

ударение организует высказывание, выделяет смысловой центр предложения, 

служит основой ритмической структуры фразы. 

3. Длительность — это временной компонент интонации. Под паузой понимается 

или перерыв в звучании, или интонационный раздел. Темп – это средняя скорость 

речи на определенном отрезке речи.  

4. Под речевым ритмом считается периодическая повторяемость выделенных 

элементов во времени, то есть, повторяемость ударных слогов через определнные 

промежутки времени. 

5. Тембр (качество голоса) в первую очередь определяется качеством звуков и 

изменениями в высоте тона [Кодзасов, 2001]. 

 В лингвистических работах, в рамках широкого значения интонации, термин 

«просодия» используется как:  

 - «общее название для сверхсегментных свойств речи, в частности: высоты 

тона, длительности (количества) и громкости (силы, амплитуды)», таким образом, 

как синоним термина «сверхсегментные свойства речи»; 
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 - для обозначения учения «о принципах и средствах членения речи и 

соединения расчлененных частей, таких как повышение и понижение основного 

тона (мелодия), расстановка более или менее сильных ударений (динамика), 

относительное ускорение и замедление речи (темп) и разрыв произнесения 

(паузы)», то есть как синоним термина «интонация» [Ахманова, 2004: 367]. 

 Большинство зарубежных исследователей термин «интонация» понимает 

узко и включает в данное определение только изменения в высоте голосового 

тона. Например, вработах: H. Palmer, 1924, 1955; H. Sweet, 1929; D. Jones, 1960; 

Bolinger, 1986, 1989; D. Crystal, 1990, 1995. Известно определение интонации Д. 

Кристал в работе «The Cambridge Encyclopedia of the English Language» как 

«лингвистически значимые изменения в высоте голосового тона» [Crystal, 1995: 

498]. В рамках данного определения, термин «просодия» понимается шире по 

отношению к термину «интонация» и объединяет такие компоненты как темп, 

ритм, громкость и высоту основного тона, таким образом, включая интонацию 

компонентом просодии. Термин «сверхсегментные свойства речи» понимается 

или как синоним термина «просодия», или даже может объединять 

паралингвистические свойства речи, в частности, которому относят тембр 

[Crystal, 1990: 249]. 

 В соответствиис определениями ряда отечественных и зарубежных 

исследователей (А.М. Антипова, Е.А. Брызгунова, Н.Д. Светозарова, Н.Б. 

Вольская, Д. Болинджер, Р. Кингдон, Д. Кристалл и др.) именно мелодика 

является основным смыслоразличительным признаком интонации. Мелодика 

самый активный компонент интонации при выражении коммуникативного типа 

высказывания. 

Как уже упоминалось, мелодикка это изменение частоты основного тона 

голоса в процессе речи. В каждой синтагметон последнего ударного слога 

заканчивается нисходящим или восходящим движением. Такой тон называется 

ядерным и выделяет ядро смыслового центра высказывания. Собственно, 

ядерным тоном выделяется последний ударный слог в синтагме, который 
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называется ядром. После ядра обычноследуют один или несколько безударных 

слогов. Перед ядром, как правило, расположены несколько ударных и безударных 

слогов, которые формируют шкалу. 

В зависимости от рассмотренных выше определний термина «интонация», и 

его отношений к терминам «просодия» и «сверхсегментные свойства речи», 

необходимо пояснить выбор терминологии в исследовании. С целью выявления 

интонационной интерференции при взаимодействии языков и определенного 

разграничения между терминами, многие исследователи используют понимание 

терминологии по зарубежному подходу данных терминов (Н.Б. Вольская, Е.А. 

Бунина, М.М. Кубланова, Е.А. Бабушкина и др.) Собственно мелодика речи 

является по мнению ряда авторов смыслоразличительным и смыслопередающим 

компонентом интонации. Таким образом, термин «сверхсегментные свойства 

речи» в нашем исследовании представлен, как понятие, имеющее наиболее 

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

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

высоте голосового тона. Под «интонацией» понимаем явление функциональное, а 

под «просодией» физические характеристики акустических коррелятов 

интонации. Следовательно, в рамках нашего исследования, мы рассматриваем 

интонационные ошибки в употреблении английских тонов в речи 

билингвовякутов, владеющих двумя языками при контакте с иностранным языком 

в аудиторных, или искусственных условиях, где происходит взаимодействие трех 

языков.  

В области синтаксической фонетики выделяется структурная 

(организующая), коммуникативная, логическая и модальная функции интонации. 

 Первичной функцией интонации является оформление высказывания: 

объединение предложений в одно целое с соответствующим расчленением потока 

речи на отдельные предложения. 

Интонационное выделение в предложении его части с коммуникативно-

важным, новым содержанием называется логической функцией. Это выражение 
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отношений между элементами интонационных единиц, которое наиболее ярко 

проявляется при актуальном членении, а также при обозначении контраста или 

противопоставления. 

Модальная функция определяется в способности интонации выражать 

экспрессивно-эмоциональные и волюнтативно-коннотативные особенности 

предложения. 

Коммуникативная функция является не менее важной, заключается в 

оформлении различных коммуникативных типов высказываний (вопрос, 

сообщение, побуждение). 

В рамках нашего исследования рассматривается коммуникативная функция 

интонации. Ошибки при интонировании, которые могут быть восприняты 

носителем иностранного (английского) языка недостаточно правильно, возникают 

при акте коммуникации. В работе рассматриваются основные коммуникативные 

типы предложений. В отдельную группу мы взяли основные обиходные 

выражения речевого этикета, поскольку, исходя из личных наблюдений автора 

работы, были выявлены случаи неправильного интонирования билингвами 

якутами основных речевых формул в английском языке. 

Таким образом, коммуникативными типами предложений в исследовании 

являются:  

-   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. Синтагма – это минимальный отрезок в 

речи, относительно законченный по смыслу. Предложение может состоять из 

одной или нескольких синтагм. Интонационная конструкция (далее, ИК) в нашем 
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исследовании состоит из одного смыслового отрезка или синтагмы. В случае, 

когда синтагма совпадает с предложением, говорят, что предложение состоит из 

одной синтагмы, например, (см. Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сопоставление предложений в контактирующих языках по синтагмам 

Якутский язык Английский язык Русский язык 

Кини хойут кэллэ. Hecamelate. Он пришел поздно. 

Чэпчэки этэ дуо? Was it easy? Это было легко? 

Табахтыыгын дуо? Do you smoke? Ты куришь? 

 

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. Интонация, 

как и любое фонетическое явление, может быть изучена в четырех аспектах: 

1) артикуляторном (физиологическом); 

2) перцептивном, (при восприятии); 

3) акустическом (физическом); 

4) лингвистическом (функциональном).  

Между всеми аспектами существует тесная связь. Однако эта связь никогда 

не бывает одноплановой и прямой. Артикуляторный аспект не будет 

рассматриваться в силу его малой разработанности. При рассмотрении 

акустического аспекта выделяются частота, интенсивность и время. Для 

обозначения просодических единиц перцептивного аспекта приняты термины: 

высота тона, громкость и длительность. Функциональный аспект располагает 

понятием многокомпонентной интонации. 

Таким образом, в нашем исследовании интонация с фонетической точки 

зрения - это количественные изменения основного тона, интенсивности и 
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длительности, которые не затрагивают фонемные характеристики звуков 

[Интонация, 1978: 18], то есть другими словами интонация единство мелодики, 

громкости и темпа произнесения в синтагме. 

 

1.2. Основные интонационные особенности и произносительные нормы 

взаимодействующих языков: якутский, русский, английский языки 

 Описание интонационной системы любого языка – задача трудная, так как 

интонация является, с одной стороны, наиболее универсальным свойством 

звучащей речи, с другой стороны, интонационная система каждого языка 

уникальна и специфична. Как отмечают Д. Хирст и А. Ди Кристо, [Hirst, Kristo, 

1998: 1], ссылаясь на авторитетное исследование Ч. Хокетта, посвящённое 

изучению интонации в свете лингвистических универсалий, схожие языковые и 

параязыковые функции интонационных систем обнаруживаются в широком ряде 

языков, далёких по своему происхождению. Например, было замечено, что во 

многих языках повышение высоты тона в конечных или неконечных синтагмах 

используется по контрасту с понижением тона для маркировки высказывания как 

вопросительного и его дифференциации утвердительного. В этом контексте 

интересно замечание Б.А. Успенского и В.М. Живова [Успенский, Живов, 1997: 

70-71], утверждавших, что «звуковые особенности вопроса (вопросительная 

интонация) могут быть ... связаны со звуковыми особенностями речи, 

предназначенной вызвать активную реакцию слушающего, прежде всего, 

следовательно, с криком и призывом».  Исследователи отмечают, что для этих 

видов речевой деятельности типичны изменения интенсивности и высоты тона. 

Показательно, что особый интонационный контур, типичный для вопросительной 

интонации во всех языках, является проявлением интонационного универсализма. 

 В интонационной системе языка традиционно выделяют наличие 

универсальных, групповых (генетически обусловленных) и индивидуально-

специфических черт. Именно интонационным универсализмом можно объяснить 

тот факт, что, например, основные интонационные модели якутского, русского и 
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английского языков демонстрируют ряд схожих признаков. Так, нисходящее 

движение тона типично для повествовательных высказываний в контактирующих 

языках билингвов якутов. Можно так же обнаружить сходство в интонационном 

выражении якутских, русских и английских вопросов. Подчеркнём, что 

сопоставительные исследования интонации помогают выявить сходства и 

различия между интонационными системами различных языков. 

 Говоря о различных подходах к изучению интонационных систем, следует 

выделить два основных исследовательских фокуса. Первый связан с выделением 

интонационных инвариантов конкретных языков, что в свою очередь даёт 

возможность компаративистского анализа. По определению С.С. Хромова 

«интонационный инвариант проявляется на синтагматической оси в системе 

конкретных интонационных реализаций - вариантов и вариаций, объединяемых 

на основе их функциональной общности» [Хромов, 2014: 111]. 

 Понятия интонационный инвариант и вариант тесно связаны между собой 

как абстрактная модель и её конкретная реализация. Интонационные инварианты 

реализуются в речи в форме конкретных вариантов. Понятие интонационного 

инвариант может трактоваться через понятие интонемы. В.И. Петрянкина 

определяет образование интонационного инварианта как результат процесса 

объединения по ведущему интонационному признаку «множества сходных 

интонационных частностей в сознании говорящего» [Петрянкина, 1988: 14]. 

 Исследовательница определяет интонему, как абстракцию, которая 

существует «в сознании говорящего в виде интонационного инварианта» 

[Петрянкина, 1988: 188] 

 Важно подчеркнуть, что именно интонационные инвариантные особенности 

особо важны в плане сопоставления интонационных систем разных языков.  

 Второй исследовательский подход, упомянутый выше, связан со стилистико-

речевой вариативностью интонационных рисунков внутри определённой 

национальной языковой системы. Каждая конкретная просодическая реализация 

являет собой приближение к эталону, которым является интонационный вариант. 
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 В соответствии с задачами нашего исследования далее рассмотрим основные 

интонационные особенности во взаимодействующих языках: якутского, русского 

и английского языков, характерные для интонационного оформления различных 

коммуникативных типов предложений. Также необходимо определить 

орфоэпические (произносительные) нормы сопоставляемых языков. По 

справедливому замечанию А.А. Метлюк, система одного и того же языка может 

быть реализована через разные нормы. Однако успех вербальной коммуникации 

возможен лишь тогда, когда говорящие одинаково реализуют систему того или 

иного языка, пользуясь одной и той же нормой [Метлюк, 1986: 92]. Таким 

образом, норма, по мнению А.А. Метлюк является: - «связующим звеном между 

системой языка и материальными реализациями системы и рассматривается как 

категория процесса реализации». Следовательно, интерференция как внутренний 

ненаблюдаемый процесс, который выражается в речи носителя нескольких языков 

в отклонениях от норм одного или обоих языков, может стать причиной 

непонимания или коммуникативных сбоев в конкретной ситуации общения. 

Таким образом, сопоставление устойчивых норм поможет определить 

предпосылки возникновения интонационной интерференции контактирующих 

языков и тем самым определить ее потенциальные источники. 

 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. В 

данном параграфе рассмотрим интонационные системы контактирующих в нашем 

исследовании языков. 

 Под интонационной системой языка понимается совокупность 

интонационных единиц и их отношений, выполняющих в звучащей речи 

различные коммуникативные функции (модальную, эмоциональную, 

стилистическую, эстетическую и др.) [Вишневская, 1993: 53]. 
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1.2.1. Интонационная система якутского языка 

 Определение интонационной системы якутского языка требует некоторых 

описаний якутского языка в целом, поскольку исследование интонационной 

интерференции осложняется спецификой языка.   

 Якутский язык является, наряду с русским, одним из государственных 

языков Республики Саха (Якутия). Относится к якутской группе тюркской 

языковой семьи. Якутским как языком межэтнического общения в республике 

кромея якутов также обычно владеют эвены, эвенки, юкагиры, долганы и русское 

старожильческое население (русскоустьинцы, походчане и якутяне, или ленские 

крестьяне). 

В настоящее время большинство представителей якутской национальности 

являются билингвами, а 65 % свободно владеют русским языком. По данным 

переписи 2010 года (см. Таблицу 2) из 460 971 лиц якутской национальности, 

ответивших на вопрос анкеты «владение языками», 416 780 человек отметили 

владение русским и 401 240 -якутским. В то время как, представители якутской 

национальности родным назвали в основном якутский язык (438 664 человек), 

значительно меньшая часть отметили русский язык родным (27 027 человек) 

[Васильева, Дегтярева, Иванова, Семенова, 2013: 250]. 

 

Таблица 2 

Численность населения соответствующей национальности, указавшие: 

 

Всего 

Владение 

Якутским языком 

Что родной язык является 

якутским 

441536 470092 

Якуты 401240 438664 

Эвенки 16874 17016 

Эвены 11503 9848 

Русские 7229 1308 

Татары 326 132 

Буряты 345 148 
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В статье «Якутский язык» Е.И. Убрятовой в лингвистическом 

энциклопедическом словаре приведена классификация якутской диалектной 

системы, в которой выделяется четыре группы говоров [Убрятова, 1960-1961; 

1990: 207]: 

• Центральная группа 

• Вилюйская группа 

• Северо-западная группа 

• Таймырская группа 

П.П. Барашков выделил в якутском языке три группы говоров: намско-

алданскую, вилюйско-кангаласскую и мегино-таттинскую [Барашков, 1980: 244]. 

В классификации М.С. Воронкина диалектное членение якутского языка 

выглядит следующим образом: 

1) северо-западная группа говоров: долганский диалект и есейский говор 

якутского языка — за пределами республики; анабарский говор (с юрюнг-

хаинским подговором), оленекский (с эйикским подговором), булунский и 

жиганский говоры, из которых два последних переходные; 

2) вилюйская группа говоров: вилюйский (с заречным подговором), 

нюрбинский, сунтарский (с садынским подговором); территории Олекминского, 

Ленского и Кобяйского периферийных улусов, относящиеся по всем признакам к 

данной языковой группе; 

3) центральная группа говоров: намский, борогоно-дюпсинский, 

баягантайский говоры (акающие); кангаласский, заречный, горный (кангаласская 

окающая подгруппа); мегинский, чуpaпчинский, амгинский, таттинский, усть-

майский (мегино-ботурусская окающая подгруппа); 

4) северо-восточная группа говоров: верхоянский, усть-янский, индигирский, 

колымский, оймяконский говоры. 

Значительно обособлен от других якутских диалектов долганский. 

Воздействие эвенкийского языка, а также длительное изолированное развитие 
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долганского от других якутских диалектов вызвало усиление в нём фонетических, 

морфологических и лексических отличий от якутского языка. Одни исследователи 

(Е.И. Убрятова и другие) рассматривают долганский, как самостоятельный 

тюркский язык [Убрятова, 1960-1961: 12], другие считают долганский диалектом, 

имеющим лишь небольшие отличия от якутского языка [Воронкин, 1999: 197]. 

Между носителями разных диалектных зон наблюдается полное 

взаимопонимание, что говорит о том, что правильнее говорить о наличии говоров 

в якутском языке, а не о диалектах. Поскольку термин «диалект» подразумевает 

затруднения в понимании друг друга у представителей разных региональных 

диалектов, а говор означает о различиях на фонетическом уровне не 

препятствующие коммуникативному акту между носителями разных говоров. 

Различия между представителями диалектных зон в якутском языке проявляются, 

в основном, в области фонетики на сегментном уровне и лексики [Слепцов, 1990: 

277].  

Сверхсегментный уровень между говорами якутского языка недостаточно 

изучен. 

Особенностям и различиям в говорах якутского языка по территориальным 

признакам в якутском языкознании начали уделять внимание с 1950-х гг., и лишь 

только в отдельных лингвистических описаниях говоров можно было встретить 

отрывочные замечания по тому или иному компоненту интонации, в частности 

ударении [Барашков, 1976: 105-120; Афанасьев, 1959: 91; Габышев, 1963]. 

Например, в исследованиях П.П. Барашкова отмечается перемещение ударения на 

первый и второй слоги на Аллаихе и в некоторых наслегах Горного района. П.Н. 

Габышев отметил двухкомпонентность ударения в слове, также ученый отметил 

членение высказывания на короткие отрезки в этом же говоре: А±а² / ханна / 

барда?(куда пошел твой отец?).  

Каждый диалектный регион и каждый диалектный говор имеет свои 

интонационные особенности, благодаря которым определяется их статус в 

диалектной иерархии языка [Воронкин, 1999: 197]. 
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Своеобразная мелодика, интенсивность, пауза и характерный темп 

обнаруживаются в говорах, удаленных от центра.  

«Более ярко они проявляются в эвенкизированных ареалах, расположенных 

за пределами республики (на Таймыре, Есее, Катанге). Например, у катангских 

якутов наблюдается такая же интонация, как и у есейских. Это тот же медленный 

темп, необычная расчлененность речи, певучая мелодика, сопровождаемая 

растягиванием слога, своеобразные повышение и понижение тона, производящие 

впечатление, что фразовое ударение иногда падает на первые слоги. Последнее 

явление реализуется необычным приступом. В целом чувствуется какая-то 

скованность речи, свидетельствующая о значительной деформации всей 

ритмомелодической модели якутской речи», - пишет М.С. Воронкин в своей 

монографии [Воронкин, 1983: 77-83]. 

В вилюйской диалектной зоне особенности интонации по мере 

продвижения на восток по течению реки Вилюй постепенно изменяются. 

Местами они приобретают локальный характер. Интонации сунтарского говора 

свойственна певучесть, своеобразное повышение и понижение тона, внутренняя 

напряженность голоса. Интонации носителей нюрбинского говора характерны 

сравнительно быстрый темп, мелодичность, тембральность, паузация, 

сопровождаемая соответствующим логическим ударением. Вилюйскому говору 

характерен плавный ровный тон, сравнительно медленный темп речи, частая 

паузация, придающая ей особую выразительность. 

Общепринятым считается, что колыбель якутского языка сосредоточена в 

центральной зоне. Центральная группа говоров якутского языка стала основой 

якутского литературного языка. Выходцев из центра по их интонации могут 

узнать за пределами центральных улусов. Таким же образом в центральных 

районах распознаются по акценту приезжие из других районов республики. 

А.Е. Кулаковский очень точно охарактеризовал интонацию центральной 

группы говоров: «Говоры двух Кангаласских улусов тождественны между собой и 
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отличаются от говора всех прочих якутов тем, что они текут немного быстрее, как 

будто речитативом, отсутствием плавности...» [Кулаковский, 1946: 76]. 

По-своему трансформированной является интонация, отмечаемая в северо-

восточной диалектной зоне. Так же как на северо-западе, в этом случае 

прослеживается влияние языка-субстрата, в качестве которого выступает 

эвенский язык. Создается впечатление, что это явление неодинаково 

характеризуется по всей зоне. Исследователей особенно привлекает колымская 

речь, известная своей оригинальной мелодикой. В своей диссертации, 

посвященной разговорной речи колымских якутов, P.P. Жиркова пишет: «... но 

самым важным аспектом образования специфической колымской интонации 

является периферийное положение говора и относительно локальная сфера 

обитания носителей якутского языка» [Жиркова, 1992: 14].  

Различия в говорах в этот период проводились на основе слухового анализа. 

Начиная с 1986 г. начали проводиться исследования с помощью специальных 

устройств, интонографов. Для подтверждения результатов слухового наблюдения 

было проведено частичное экспериментально-лингвистическое обследование 

интонационных контуров (моделей), присущих каждой диалектной зоне. При 

этом использованы фонограммы носителей каждого диалектного региона, 

записанные во время экспедиций.  

Рассмотрим основные особенности в интонации в речи якутов по 

диалектным зонам:  

 1) северо-западная (сюда относится и сунтарский говор из вилюйской зоны): 

монотонно-восходящая (восходящая часть кратковременная); 

 2) вилюйская: восходяще-нисходящая (нисходящая часть к финали фиксируется 

ниже начала фонации речи); 

 3) центральная: монотонно-восходящая (восходящая часть реализуется на 

верхнем уровне речевого голоса с ровным движением ч.о.т. (частоты основного 

тона)); 
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 4) северо-восточная: парные нисходящие-монотонные конструкции 

(нисходящая часть реализуется резкими падениями ч.о.т.). 

Схематически это выглядит так: [Воронкин, 1999: 197]: 

Диалектная зона Регистр Основная интонационная конструкция 

 

Центральная 

 

________3_________ 

 

________2_________ 

 

________1_________ 

 

 

 

 

Вилюйская 

 

_______3_________ 

 

________2_________ 

 

________1_________ 

 

 

 

 

Северо-

западная  

 

________3_________ 

 

________2_________ 

 

________1_________ 

 

 

 

 

Северо-

восточная 

 

 

________3_________ 
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________2_________ 

 

________1_________ 

Рис.1. Особенности в интонации в речи якутов по диалектным зонам 

В нашем исследовании, мы придерживаемся классификации М.С. 

Воронкина приведенной в лингвистическом энциклопедическом словаре и 

рассматриваем носителей центральной группы говоров якутского языка для 

проведения экспериментально-фонетического исследования. Поскольку именно 

группа говоров центральной диалектной зоны якутского языка стала основой 

якутского литературного языка. 

Таким образом, в настоящей работе орфоэпической нормой якутского языка 

являются группы говоров центральной диалектной зоны куда входят: намский, 

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

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

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

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 монографии доктора филологических наук, профессора, 

И.Е. Алексеева, - «Вопросительные предложения в якутском языке», «Ответный 

компонент диалога в якутском языке», «Побудительная фраза в якутском языке», 

в которых описывается интонационная система якутского языка [Алексеев, 1982: 

172]. Также, немаловажную значимость имеют работы Р.Р. Жирковой по 

интонации колымских говоров и монография М.С. Воронкина, в которых дается 

общая классификация основных особенностей в интонации в речи якутов по 

диалектным зонам. 

Изучение специальной научной литературы позволяет заключить, что 

интонация коммуникативных типов предложений якутского языка по отдельно 



30 

 

взятым описаниям интонационных контуров в различных говорах диалектных зон 

якутского языка еще не описана.  

Исходя из задач исследования, нам представляется необходимым провести 

предварительное исследование орфоэпической нормы якутского языка, в нашей 

работе это говоры центральной диалектной зоны, и описать интонационные 

конструкции основных коммуникативных типов предложений.  

Поскольку якутский язык относится к тюркским языкам, рассмотрим 

некоторые результаты работ по интонации в тюркских языках: 

Основные коммуникативные типы предложений в тюркских языках 

различаются между собой высотой основного тона, среднеслоговой 

длительностью (темпов) и интенсивностью звуков, что, на наш взгляд, характерно 

и для якутского языка.  

Повествование в тюркских языках характеризуется восходяще-нисходящим 

движением частоты основного тона, большей среднеслоговой длительностью, то 

есть более замедленным темпов речи и ослаблением интенсивности к концу 

высказывания. Вопросительные предложения в тюркских языках, как и 

повествовательные, отличаются строгим порядком слов: сказуемое занимает 

последнее место в предложении. Как и в других языках, вопросительные 

предложения образуются при помощи вопросительных слов или частиц, а также 

без них, отличие лишь в синтаксическом построении предложения. 

Вопросительные предложения характеризуются повышением частоты основного 

тона и интенсивности на вопросительном предикате, наименьшей по сравнению с 

другими коммуникативными типами среднеслоговой длительностью. 

Исследователи отмечают, что наряду с ускорением темпа вопросительных фраз 

наблюдается замедление темпа к концу [Гаджиева, 1982: 23; Балтаева, 1973: 24]. 

Направление движения тона может быть двояким: восходяще-нисходящим или 

восходящим в зависимости от вида вопроса. Такие виды вопроса как переспрос, 

удостоверительный вопрос, повторный вопрос оформляются восходящими до 

конца движением тона [Туркбенбаев, 1978: 101; Бекимбетов, 1965: 21; Балтаева, 
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1973: 24 и др.]. Остальные виды вопроса, образованные при помощи 

вопросительных слов и частиц, имеют восходяще-нисходящее движение тона с 

переломом на вопросительном предикате. В якутском языке вопросительные 

предложения с частицами имеют нисходящее движение тона, остальные виды 

вопроса, помимо восходящего, могут иметь ровно-нисходящее, ровно-нисходяще-

восходящее, ровно-восходящее [Алексеев, 1997]. 

Побудительные предложения характеризуются восходяще-нисходящим или 

восходящим движением тона. Длительность меньше, чем при повествовательном 

типе, но больше, чем при вопросительном. Интенсивностью данный тип 

выделяется слабо. К таким результатам пришли К.Т. Токтоналиев (1984), Н.А. 

Мехтиев (1973), М.Г. Каспарова (1969), Ж.Ю. Калиев (1969). 

Восклицательные предложения тоже имеют восходяще-нисходящее 

движение тона, обладают наибольшей среднеслоговой длительностью и 

интенсивностью (М.Г.Каспарова, Ж.А. Аралбаев, 1969; Ж.Ю. Калиев, 1969; А.Н. 

Нурмаханова, 1965).  

Согласно И.Е. Алексееву для интонационного контура всех видов якутского 

вопросительного предложения, характерным является то, что главный ударный 

отрезок ритмомелодемы может выделяться совокупностью двух или трех 

акустических параметров. Как правило, во всех видах вопроса коммуникативно 

важный участок определяется восходящим или восходяще-нисходящим 

движением ч.о.т. и наибольшей среднеслоговой длительностью. 

В результате дифференцированного анализа реализации основных 

интонационных средств в видах якутского интеррогативного предложения 

выделяются следующие основные ритмомелодические модели [Алексеев, 1997: 

20-24]: 

1. Восходящая модель: собственно-нейтральный вопрос, специально 

нейтральный вопрос, предположительный вопрос, подтвердительный вопрос, 

побудительно-вопросительное повтор, предложение. 
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2. Нисходящая модель: удостоверительно-дополнительный вопрос и виды 

вопроса с финальными частицами дуо, дуу, даа, да; 

3. Восходяще-нисходящая модель — собственно-нейтральный вопрос, 

специально-нейтральный вопрос, удостоверительный вопрос, двойной вопрос, 

уточняющий вопрос, переспрос; 

4. Монотонно нисходящая модель – дополнительный вопрос, переспрос; 

5. Монотонно-однопиковая модель – уточняющий вопрос, альтернативный, 

двойной; 

6. Двухпиковая модель – двойной вопрос, побудительно-вопросительное 

предложение, альтернативный. 

Каждая модель в зависимости от степени реализации логико-

интеллектуальной целеустановки может проявиться в своих факультативных 

вариантах, где, при сохранении основного корпуса ритмомелодической модели, 

компоненты интонации сосредоточены в больших или меньших величинах 

[Алексеев, 1979: 22-39]. 

 

1.2.2. Интонационная система русского языка 

Интонация русского языка и его описание, как известно, обладает обширной 

историей, как в теоретическом, так и в практическом плане: изучались интонации 

коммуникативных типов предложных конструкций, подчинительные связи между 

главными и зависимыми предложениями, эмоциональный аспект интонации и 

другие. [Всеволодский-Гернгросс, 1922: 128; Брызгунова, 1981: 279; Галеева, 

1968: 31; Гвоздев, 1949: 168; Кузнецова, I981: 172; Николаева, 1977: 278; 

Пешковский, 1956: 511; Светозарова, 2004 и др.].  

На сегодняшний день различают классификации интонации русского языка 

по двум направлениям: интонацию русского языка по содержанию и интонацию 

русского языка по форме. Но, надо отметить, что эти два направления 

значительно дополняют друг друга. Отличительные черты данных направлений 

состоят в том, что исследования по содержанию соединяют в единое целое 
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различные языковые явления, где интонация является средством выражения, 

исследования по форме обнаруживают минимальный набор признаков, который 

передает всё разнообразие интонационных функций.  

Рассмотрим анализ различных классификаций интонации русского языка, 

которую составила Светозарова Н.Д. в монографии «Интонационная система 

русского языка» [Светозарова, 1982: 83], где в виде таблицы представлен 

сопоставительный анализ нескольких концепций (см. в Приложении 5). В данной 

таблице рассмотрены сходствующие по функции и фонетическим средствам типы 

интонации, имеющие различные названия у каждого автора. Слева в таблице 

выявлены типы классификаций, исходящие из содержания интонации. Справа же 

отмечены классификации по интонации русского языка, которые составлены 

исходя из ограниченного количества форм. Сверху на таблице расположены типы 

интонаций, которые соотносятся с коммуникативно-эмоциональными типами, 

снизу выявлены типы интонаций, передающие синтагматические отношения 

между интонационными единицами. 

Проанализируем классификации, представленные в таблице (см. в 

Приложении 5): 

1) Языковед В.Н. Всеволодский – Гернгросс перечисляет интонации 

русского языка в соответствии с задачами выразительного чтения, исходящую из 

логико-психологических категорий, где происходит смешение лингвистических и 

психологических категорий, но тем не менее семь типов интонаций, выявленных 

учёным, можно встретить и в других классификациях. Две группы интонаций, 

размещенные в данной классификации, соотносятся с коммуникативными и 

синтаксическими категориями, хотя Всеволодский – Гернгросс не проводит 

разделений.  

2) Исследователь А.Н. Гвоздёв в своей классификации четко различает 4 

вида мелодий речевого такта и 5 сочетаний речевого такта, которые входят в одно 

высказывание. Виды мелодий речевого такта соотносятся с коммуникативными 

типами высказываний, а сочетания передают различные семантико – 
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синтаксические связи в расчлененном высказывании. Особенность описания 

интонации – выявление различий между выделяемыми им интонациями на 

примерах с одинаковым звуковым строем. 

3) Н.В. Черемисина рассматривает выражение характера связи между 

синтагмами. Языковед различает пояснительную и уточняющую мелодемы и 

дифференцирует типы связи, хотя это различие встречается и в работах других 

исследователей наряду с интонациями перечисления, вводности, 

противопоставления [Светозарова, 1982: 87]. 

4) Т.М. Николаева в своей классификации выявляет возможные связи 

между частями крупных высказываний: выделяет типы смысловой связи между 

синтагмами в двухсинтагменных предложениях и фонетические средства, 

передающие эти связи. Т.М. Николаева выдвигает идею о текстообразующей 

функции интонации, где каждое высказывание является как результат 

взаимодействия исходного значения, потенциально определяемого лексико-

грамматическим составом, со специальными средствами – модификаторами, 

которые накладывают на него текстовую смысловую нагрузку. Главной среди 

этих средств – модификаторов является интонация [Николаева, 2013: 621]. 

5) На основе дифферентов интонационную систему рассматривает в своей 

работе «Теория интонации» И.Г. Торсуева [Торсуева, 1974: 42]. Классификация 

интонационной системы русского языка изучается по типам высказываний, 

несмотря на описание интонации в виде ограниченного числа моделей. 

Отличительной чертой данной классификации является его глобальный характер, 

в котором отсутствует соотнесенность мелодических подъемов и падений с 

ударными и безударными слогами выделяемых слов и представление моделей 

через мелодические уровни. 

6) Классификация, основанная на перечне ограниченного числа форм, 

является исследованием С.К. Боянуса и Е.А. Брызгуновой. При этом С.К. Боянус, 

как следователь лингвистических взглядов традиций английского языка, 

рассматривает следующие 4 типа русской интонации: низкое падение, высокий 
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подъём, низкий подъём и восходяще - нисходящий тон [Светозарова, 1982: 89].  

Е.А. Брызгунова разработала единственную интонационную 

классификацию, ценностью которой является простота, четкость, убедительность 

примеров и высокое теоретическое основание концепции. В классификации 

исследователя выделяются семь типов интонационных конструкций (ИК), где 

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: 279]. 

В этой классификации можно говорить о наличии парадигматических 

отношений между интонационными конструкциями, так как все смысловые 

различия между семью высказываниями обеспечиваются только интонационными 

средствами. Проанализируем некоторые примеры строения ИК и их значений: 

• ИК-1: Такие у них обычаи. Интонационным центром является ударная 

гласная последнего слова, а перед ним находится предцентровая часть. На ней 

движение тона ровное, а на гласном центра тон понижается и до конца ИК, в 

постцентровой части, остается в достигнутом положении. ИК-1 свойственна для 

завершенного повествовательного предложения.  

 

• ИК-2: Какие у них обычаи? Интонационный центр – ударная гласная 

первого слова, движение тона ровное или нисходящее, а само словесное ударение 

усилено. Данная интонация своеобразна для вопросительных предложений с 

вопросительным словом, побудительных предложений, а также для предложений 

со значением сопоставления. 

• ИК-3: Какие у них обычаи? Интонационный центр на том же слове, что и в 

ИК-1, но в этом случае тон резко поднимается, что характерно для оформления 

общего вопроса. 

• ИК-4: А у них? Какие у них обычаи? Интонационным центром является 
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ударный слог в слове у них, в предцентровой части тон является довольно 

высоким, на гласном центра тон понижается, а затем повышается, и высокий 

уровень держится до конца ИК. Такое оформление характерно для переспроса, 

побуждения, незаконченного повествования. 

• ИК-5: Какие у них обычаи! В отличие от других интонационных 

конструкций, ИК-5 имеет два центра, на первом тон повышается, а на гласном 

второго центра – понижается. Это характерно для интонации восклицания, 

которая показывает восхищение.  

• ИК-6: Какие у них обычаи! Интонационный центр отличается повышением 

тона, которая сохраняется до конца конструкции, и такое оформление также 

придает эмоциональную окраску или характеризует незавершенность 

высказывания. В нейтральной речи обычно не употребляется. 

• ИК-7: Какие у них обычаи! На гласном центра тон резко повышается, этот 

гласный заканчивается смычкой голосовых связок, что придает высказыванию 

отрицательно-эмоциональное значение. В нейтральной речи обычно не 

употребляется. 

В настоящем исследовании нормой в интонации русского языка считается 

классификация Е.А. Брызгуновой. Эта классификация, с четко 

сформулированными критериями выявления интонационных единиц, наиболее 

полная и завершенная классификация интонационных типов русского языка. 

Однако, не все типы ИК употребляются при интонационном оформлении 

коммуникативных типов предложений русского языка в нейтральной речи. 

Смысловые различия, которые обеспечиваются интонационными средствами 

междусемью высказываниями, позволяют говорить о наличии парадигматических 

отношений между ИК [Бондарко, 1998: 275]. 

 

1.2.3. Интонационная система английского языка 

В англоязычной лингвистике традиционно уделяется большое внимание 

изучению интонации, трактуемой как движение тона. Английские теоретические 



37 

 

исследования в области интонации представлены достаточно широким кругом 

работ, среди которых в качестве наиболее авторитетных и часто цитируемых 

можно выделить труды следующих авторов: Д. Джоунз, Г. Суит, Г. Пальмер, Л. 

Армстронг, Р. Кингдон, И. Уорд, Дж. О'Коннор, А. Гимсон. Отметим, что охват 

материала, данный в работах этих лингвистов, неодинаков, ибо у каждого 

исследования есть свой научный ракурс изучения феномена интонации. Однако 

всех вышеперечисленных учёных сближает схожее понимание интонации (как 

ощутимое изменения в высоте тона) и общий принцип выделения интонационных 

единиц и их функционального потенциала. В результате применения контурного 

подхода к исследованию интонационной системы английского языка в контексте 

британской лингвистики в работах Кристала [Crystal, 1969: 381], Халлидея 

[Halliday, 1967: 61], О’Коннора и Арнольд [O’Konnor, Arnold, 1961: 270] была 

сформулирова тонетика, раздел фонетики изучающий фонетические свойства 

тонов.  

Теория интонации, разработанная вышеупомянутыми лингвистами, часто 

определяется как контурная или просодическая теория. В рамках этой теории в 

качестве основной единицы анализа выступает мелодический контур, под 

которым понимается вариации высоты тона в предшкале, шкале, ядре и заядерной 

части. В контуре фиксируется характер трансформации мелодики фразы. 

Интонация высказывания формируется из последовательности контуров высоты 

тона. Ключевые понятия этой теории, при помощи которых описываются 

изменения высоты тона в контуре: 1) «prehead» (предударная часть или предтакт, 

для которого характерно изменение высоты тона в безударных или слабоударных 

слогах, предшествующих первому ударному слогу), 2) «head» (такт – первый 

ударный слог, а так же «body» (шкала - сегмент от первого ударного слога до 

ядерного слога (не включая его) 3) «nuclear tone» (ядерный тон  – тон последнего 

ударного слога в интонационной группе, 4) «tail» (заядерный тон - изменения 

высоты тона в безударных слогах в конце тональной группы.  
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В рамках английской тонетики ядерные слоги ассоциируются с 

ограниченным числом ядерных тонов, ряд из которых представляет собой 

составные (сложные) ядерные тона: нисходящий (fall), восходящий (rise), 

нисходяще-восходящий (fall-rise), восходяще-нисходящий (rise-fall) и четыре 

составных – восходящий или нисходяще-восходящий + нисходящий; нисходящий 

или восходяще-нисходящий + восходящий. Хотя следует иметь в виду, что 

репертуар ядерных тонов разными исследователями трактуется не одинаково 

[Crystal, 1969: 210]. 

Отметим, что задача выделения инвариантных признаков определённых 

интонационных контуров весьма сложна. В качестве наиболее значимых 

компонентов интонационного инварианта английского языка Е.Н. Митрофанова 

выделяет: 1) «стремление ядерных тонов разных типов к контакту с низким 

высотным уровнем», 2) «высокий уровень первого ударного слога», 3) «низкий 

высотный уровень предтакта и заядерной части (при нисходящем движении 

голоса)», 4) «постепенное движение голоса вниз или, реже, вверх внутри шкалы», 

5) «удержание ударных гласных шкалы на одном высотном уровне» 

[Митрофанова]. Исследовательница поясняет, что это описание интонационного 

инварианта соответствует следующей интонеме: «(низкий предтакт) + (высокая 

ровная или нисходящая падающая шкала) + ядерный тон + (низкая заядерная 

часть)».  

Действительно, значимость низкого уровня тона для английской интонации 

проявляется в произношении восходящих и нисходяще-восходящих ядерных 

тонов с заметным нисходящим движением голоса. В интонационной системе 

английского языка выделяют четыре вида нисходящего тона: низкий нисходящий 

тон, средний нисходящий тон, высокий нисходящий тон широкого диапазона, 

высокий нисходящий тон узкого диапазона [Дубовский, Докуто, Переяшкина, 

2014: 52]. 

Два ключевых тона составляют просодическую оппозицию – низкий 

нисходящий тон и высокий нисходящий тон. Низкий нисходящий тон 
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проявляется в «падении в границах узкого низкого регистра». В случае низкого 

нисходящего тона голос со среднего участка диапазона опускается до 

максимально низкого, в то время как, при произнесении высоко низходящего тона 

голос начинает двигаться с более высокого участка диапазона.  

Общеизвестно, что определённые тоны соотносятся с определённой 

семантикой. Так, связанный с нейтральной степенью выделенности, низкий 

нисходящий тон используется для выделения ремы в нейтральных с 

эмоциональной точки зрения высказываниях. Высокий нисходящий тон 

используется при передаче экспрессивно-эмоциональной семантики, связанной с 

различными эмоциональными состоянии (гнев, радость и т.д.). Более сдержано 

звучание среднего нисходящего тона, характерного для эмоционально 

нейтральных высказываний.  

Тональный уровень первого ударного слова в английском языке обычно 

выше, чем в русском. В английском языке, чтобы первый ударный слог звучал и 

слышался как ударный, его следует произносить на высоком тональном уровне. 

На первый ударный слог падает локализация тонального пика. Последующие за 

ним ударные слоги произносятся на более низком уровне, формируя «ступеньки» 

из слогов. Как правило, безударные слоги произносятся на том же уровне, что и 

предшествующий ударный слог. 

Каждое предложение и каждая синтагма имеет свою мелодическую форму. 

Эта форма в значительной степени обусловлена понижением или повышением 

тона и разными сочетаниями понижающихся и повышающихся тонов.  

Обычные категорические утверждения, приказания, специальные вопросы, 

утвердительные восклицания в английском языке произносятся с нисходящим 

тоном; утверждения некатегорические, выражающие сомнение, неуверенность, 

просьбы, общие вопросы (на которые нужно дать утвердительный или 

отрицательный ответ), краткие вопросы-переспросы, восклицания 

вопросительного характера, - произносятся с восходящим тоном. Внутри этих 
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двух широких подразделений могут семантически противопоставляться 

несколько простых и сложных тонов. 

Классификаций по интонации британского варианта английского языка 

существует достаточно много. Основными классификациями в зарубежной 

лингвистике считаются классификации Г. Палмера [Palmer, 1955: 48], Р. Кингдона 

[Kingdon, 1958: 272], Д. Кристала [Crystal, 1969: 381], М. Халлидея [Halliday, 

1967: 61], Дж. О’Коннора и Г. Арнольд [O’Konnor, 1980]. 

В настоящем исследовании за нормативное интонационное оформление 

коммуникативных типов предложений взята общепринятая классификация 

Дж.О’Коннора и Г Арнольда, где выделяются шесть базовых тоновых движений:  

1. Низкий нисходящий тон (LowFall). 

2. Низкий восходящий тон (Low Rise). 

3. Высокий нисходящий тон (High Fall). 

4. Высокий восходящий тон (High Rise). 

5. Нисходяще-восходящий тон (Fall-Rise). 

6. Восходяще-нисходящий (Rise-Fall). 

Низкий нисходящий (LowFall) оформляется средним диапазоном голоса и 

постепенностью понижения. Тон начинается со среднего (или чуть ниже) и 

заканчивается на предельно низком уровне. Следующие за ядерные безударные 

слоги произносятся низко, на пределе диапазона. Низкий нисходящий тон 

используется для оформления эмоционально нейтральных утвердительных 

предложений, специальных вопросов, приказаний, восклицаний. Low Fall обычно 

выражает законченность мысли и категоричность суждения.  

Низкий восходящий тон (Low Rise) в английском языке начинается у 

нижней границы диапазона и доходит до середины диапазона. Однако 

мелодическая картина бывает различной в зависимости от количества слогов, 

участвующих в подъеме. Если низкий восходящий тон реализуется на одном 

слоге, то плавное в восходящее движение ограничивается этим слогом. Если 

низкий восходящий слог реализуется на нескольких слогах, то ядерный слог 
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произносится низко и ровно, а постепенное повышение тона, происходит на 

последующих слогах, которое обычно не превышает середины диапазона. Low 

Rise выражает незаконченность, лишен категоричности и часто используется для 

создания настороженного, сдержанного высказывания. Low Rise оформляются 

общие вопросы в нейтральной речи и незаконченные синтагмы. 

Высокий нисходящий тон (High Fall) начинается у высшей границы 

диапазона или несколько ниже и понижается до нижней границы. Высокий 

нисходящий тон так же категоричен и выражает законченность как низкий 

нисходящий тон. Однако в отличие от сдержанного отношения, свойственного 

Low Fall, High Fall выражает живой интерес, дружелюбие, вежливость и легкое 

удивление.  

Высокий восходящий тон (High Rise) обычно начинается от середины 

диапазона и достигает его верхней границы. Этот тон часто используется для 

оформления общих вопросов, переспросов, побудительных предложений. Иногда 

высокий восходящий тон выражает сильное удивление и изумление.  

Нисходяще-восходящий тон (Fall-Rise). Тон сначала падает от высшей или 

средней точки диапазона до нижней точки, а затем медленно поднимается до 

середины диапазона. Этот тон может реализовываться как на одном слоге, так и 

на нескольких слогах. Fall-Rise обладает широким спектром значений и широко 

используется носителями английского языка. В зависимости от ситуации и от 

сочетания с остальными компонентами мелодической структуры, Fall-Rise может 

выражать обиду, совет, предостережение, благодарность, просьбу, приветливость 

и целый ряд других эмоциональных состояний. Fall-Rise встречается во всех 

коммуникативных и синтаксических типах предложений в эмфатической речи. 

Восходяще-нисходящий тон (Rise-Fall) начинается примерно от середины 

диапазона или немного ниже, достигает высшей границы и затем быстро падает 

до низких значений частоты тона. Rise-Fall выражает законченность и 

категоричность. Спектр эмоциональных состояний, передаваемых этим тоном, 

очень широк: от мягкой иронии до сарказма, от восхищения до негодования. 
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Особенно контрастны значения этого тона в повествовательных предложениях, 

где он может передавать самодовольство, осуждение, благоговение и т. д. [Crystal, 

1979: 198]. 

Рассмотрим подробнее оформление интонации в коммуникативных типах 

предложений английского языка в нейтральной речи: 

Эмоционально неокрашенные повествовательные предложения в 

английском языке оформляются Low Fall, что придает высказыванию, 

законченный, уверенный, утверждающий или авторитетный тон. Например, He 

bought a new \car. (он купил новую машину) Если предложение оформлено 

восходящим тоном, то оно означает удивление, вопрос вместо утверждения. 

Например, He bought a new /car. 

Специальный вопрос, или вопрос с вопросительным словом в английской 

нейтральной речи оформляется нисходящим тоном. Например, What is your \ 

name? (как тебя зовут?), что придает деловой формальный тон. Если данный тип 

вопроса произносится с восходящей интонацией, то такое оформление придает 

интерес, заинтересованность, ободрение, удивление или просьбу повторить ответ. 

Общий вопрос в английском языке в нейтральной речи оформляется Low 

Rise, обычный вопрос для запроса информации. Например, Is he a /doctor? (он 

врач?). Нисходящий тон в общих вопросах придает настоятельный, немного 

угрожающий оттенок, требующий утвердительного ответа. Например, Is he a \ 

doctor? 

Альтернативный вопрос состоит из двух синтагм: первая синтагма звучит 

как общий вопрос с повышением тона, вторая часть альтернативный выбор с 

понижением тона. Повышение тона на второй синтагме придает удивление 

высказыванию. Например, Is he your friend or a / teacher? (Он ваш друг или 

учитель?) 

Разделительный вопрос также состоит из двух синтагм, первая часть 

представляет собой повествовательное предложение, вторая краткий 

утвердительный или отрицательный вопрос, который может оформляться с 



43 

 

понижением или повышением интонации, в зависимости от контекста 

высказывания. Понижением тона в кратком вопросе ожидает подтверждения 

вопроса собеседником. It is cold today, \isn’t it? (сегодня холодно, не так ли?). 

Повышение тона означает, что «говорящий» хочет узнать новую информацию. 

You are a teacher, aren’t /you? 

Побуждения, выражающие прямолинейное требование или приказ 

оформляются нисходящим тоном. Повышение интонации в приказе выражает 

покровительство, подбадривание (Low Rise). Использование Fall-Rise в приказе 

может означать мольбу, переубеждение, скорбь.  

При оформлении просьб в нейтральной речи используется Low Rise, 

например, Could you give me a / book, please? (Дайте книгу, пожалуйста). Если 

просьба оформляется нисходящей интонацией она звучит как приказ или просьба, 

требующая утвердительного ответа. Например, Could you give me a \ book, please?  

Что касается основных обиходных выражений речевого этикета 

(приветствия, слова при прощании, извинения и выражения благодарности), то 

данные типы выражений были выбраны намеренно, так как интонационное 

оформление здесь играет немаловажную роль при акте коммуникации. 

Так, слова при прощаниях оформленные нисходящей интонацией имеют 

негативный оттенок, которые произнесены с целью отвязаться от собеседника со 

смыслом: «все разговор окончен, нам не о чем больше говорить». Например,        

 \good bye! (High Fall, Low Fall). Слова при прощаниях, выражают добрые 

пожелания если они оформлены восходящим тоном: / good bye! / bye-bye! (Low 

Rise). 

Несмотря на универсальность интонации в разных языках, существуют 

специфические типологические особенности каждого языка, которые необходимо 

учитывать при языковом контакте. 

Таким образом, в настоящем исследовании за произносительную норму в 

интонации британского варианта английского языка мы рассматриваем 

интонационную классификацию Дж. О’Коннора и Г. Арнольда при 
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сопоставлении взаимодействующих языков билингвов якутов. 

 

1.3.  Интерференция в теории языковых контактов и билингвизма 

Особую актуальность в условиях активных интеграционных процессов и 

глобализации приобретают на сегодняшний день вопросы языковых контактов. 

Явление языковой и речевой интерференции в целом, так и феномен 

фонетической интерференции в частности требуют новых интегративных 

подходов в контексте многоязычия. 

В трудах И.А. Бодуэна де Куртене, Н.С. Трубецкого, Р.О. Якобсона, Л.В. 

Щербы, Е.Д. Поливанова, Э. Хаугена, А.Е. Карлинского, Е.М. Верещагина, В.Ю. 

Розенцвейга и других исследователей, основанных на теории языковых контактов, 

одним из основных понятий в теории языковых контактов, как двуязычия и 

многоязычия, является интерференция. 

Термин «интерференция» латинского происхождения: inter «между» + 

ferens (ferentis) «несущий, переносящий» [Словарь иностранных слов, 2006: 199]. 

Впервые это понятие встречается в публикациях Пражского Лингвистического 

кружка, хотя распространилось после выхода книги У. Вайнрайха «Языковые 

контакты», основополагающей для теории интерференции, которая заложила 

прочные основы изучения языковых контактов. Характерная черта теории 

ученого заключалась в том, что центральное место в ней заняло речевое 

поведение индивида в условиях языковых контактов, а предшествующие теории 

были основаны на глобальном сравнении контактирующих языков в терминах 

заимствований, субстратных и других явлениях.  Отличая интерференцию в языке 

и интерференцию в речи двуязычного индивида, У. Вайнрайх написал: «В речи 

интерференция подобно песку, уносимому течением, в языке же ее можно 

сравнить с тем же песком, осевшим на дно озера» [Вайнрайх, 1979: 36]. 

В лингвистике на сегодняшний день существуют различные концепции 

интерференции: одни исследователи понимают под интерференцией сами 

нарушения [Вайнрайх, 1972: 26-60; Верещагин, 1968: 103-110 и др.], ошибки в 
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речи иноязычных в данном языке, другие под интерференцией понимают процесс 

взаимодействия контактирующих языковых систем [В.Ю. Розенцвейг, 1972; А.Е. 

Карлинский, 1983 и др.]. 

В большинстве трудов под интерференцией понимают процесс и результат 

взаимодействия языковых систем в речи билингва, где доминирующей является 

одна система и она воздействует на вторичную систему, которая была 

приобретена языковой системой. Как положительные, так и отрицательные 

явления могут быть результатом взаимодействия при контакте языковых систем. 

Большинство ученых связывают интерференцию с отрицательными результатами, 

отклонениями от норм и нарушениями в речи билингва. Можно привести пример 

из исследования У. Вайнрайха, где встречается следующее определение 

интерференции: «Интерференция - это случаи отклонения от норм языка, которые 

возникают в речи двуязычного как результат его знакомства с другим языком, то 

есть как результат языкового контакта».  М.Ю. Розенцвейг интерференцию 

определяет, как «отклонение от правил соотнесения родного и неродного языков в 

сторону их уподобления, которое проявляется в речи билингва в нарушении 

нормы контактирующих языков» [Розенцвейг, 1975: 12]. 

В настоящем исследовании, вслед за В.Ю. Розенцвейгом, А.Е. Карлинским 

мы понимаем под интерференцией процесс взаимодействия контактирующих 

языковых систем. 

Положительная интерференция, называющаяся положительным переносом 

или транспозицией, отражает взаимодействие контактирующих языковых систем, 

при котором в действие вступают общетипологические, универсальные свойства 

языков, не оказывающие отрицательного воздействия на неродную речь билингва. 

Таким образом, интерференция – это процесс и результат взаимодействия 

языковых систем в речи билингва, где одна языковая система является 

доминирующей, которая порождает эффект воздействия во вторичной, 

приобретенной языковой системе. Тем не менее, существуют другая тенденция 

учета влияния языковой системы подвергающейся интерференции, в частности в 
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трудах Н.А. Любимовой [Любимова, 1991: 375], В.С. Нефедьевой [Нефедьева, 

1998: 19], Е.А. Блиновой [Блинова, 2001: 197]. 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. Это может быть и ранее освоенный 

неродной язык. 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 языком доминантой у Я1 

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

язык) билингвов доминирующим языком общения по большей части - русский 

язык, который билингвы якуты в большинстве случаев считают вторым родным 

или первым иностранным языками. Под доминантным языком мы определяем 

систему, используемую индивидом в которой, этот индивид не совершает 

системных отклонений от норм того или иного языка.  

Известно, что воздействие на последующий изучаемый язык происходит 

одновременно от ранее приобретенных языков билингва [Виноградов, 1973: 253-

254; Лапидус, 1980: 19-30; Грачева, 1984; Наумова, 2002: 187]. Тем не менее, на 

сегодняшний день вопрос какой из ранее усвоенных языков тормозит овладение 

новым языком на уровне интонации остается открытым. Так, например, 

существует мнение, что именно родной язык билингва, а не первый иностранный 

язык является наиболее интерферирующим при контакте со вторым иностранным 

[Бунина, 2004: 187]. Этот факт по большей части исследований изучен, когда 

языковой контакт между языками происходит в учебных искусственных 

условиях. Другой точкой зрения является то, что основным источником 
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интерферентных явлений при изучении иностранного языка является ранее 

изученный неродной язык [Родова, 1967: 55-67; Лапидус, 1980: 41]. Вслед за В.А. 

Виноградовым в настоящей работе мы придерживаемся мнения, что влияние 

родного языка заметно проявляется лишь в том случае, если он «является языком 

наилучшей степени владения и функционально превалирующим» [Виноградов, 

1973: 41]. В противном случае на изучаемый язык переносятся интерферентные 

явления, ранее изученного иностранного языка, на котором билингв предпочитает 

вести общение.  

Термины «билингвизм» и «двуязычие», в нашем исследовании мы 

понимаем синонимично. В определении У. Вайнрайха билингвизм означает 

«практику попеременного пользования двумя языками. Лица, осуществляющие 

эту практику, называются двуязычными или билингвами» [Вайнрайх, 1979: 22]. 

При описании явления двуязычия уместно определить учет степени владения 

двумя языками индивидов кого можно называть билингвами. В связи, с чем 

различные определения данного явления можно разделить на две большие 

группы. К первой группе относятся определения билингвизма в узком понимании, 

где билингвами считаются только те индивиды, которые владеют двумя языками 

практически на одинаковом уровне. В зарубежной лингвистике, например, 

согласно Л. Блумфильду о наличии билингвизма можно говорить лишь, том 

случае, когда владение вторым языком приближается к владению родным языком 

[Блумфильд, 1968: 125]. Узкое понимание билингвизма наблюдается и в работах 

отечественных лингвистов. Например, в трудах В.А. Аврорина: «…двуязычием 

следует признать примерно одинаково свободное владение двумя языками. Иначе 

говоря, двуязычие начинается тогда, когда степень знания второго языка 

приближается вплотную к степени знания первого» [Аврорин, 1972: 51]. 

Ко второй группе относятся определения авторов в широком понимании 

билингвизма, где билингвам допускаются различия в уровне знаний языков. Тем 

не менее, согласно авторам, относящимся к этой группе, билингвами называют 

тех индивидов, которые предполагают использование второго (неродного) языка 
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при речевом взаимодействии с носителем языка. В зарубежной лингвистике, 

например, в своих трудах П. Хорнби пишет: «Лучшим способом преодоления 

разнобоя в определениях билингвизма будет признание того, что билингвизм не 

есть какое-то свойство наличия или отсутствия данного качества, а есть 

индивидуальная характеристика говорящего, которая проявляется у него в 

различной степени, варьирующей от минимальной компетенции к полному 

владению более чем одним языком» [Hornby, 1977: 3]. В отечественной 

лингвистике можно выделить работы таких авторов как: Ф.П. Филин, В.Ю. 

Розенцвейг, А.А. Метлюк. Например, «двуязычие в узком смысле этого слова 

означает более или менее свободное владение двумя языками: родным и 

неродным; двуязычие в широком смысле - относительное владение вторым 

языком, умение в том или ином объеме пользоваться им в определенных сферах 

общения (научной, производственной, бытовой и т.п.). Последний тип двуязычия 

можно назвать неполным, частичным: «Неполное, или частичное, двуязычие 

бывает самых различных градаций и распространено широко» [Филин, 1982: 24-

25]. 

Двуязычие рассматривается В.Ю. Розенцвейгом: «как континуум, 

простирающийся от весьма элементарного знания контактного языка до полного и 

свободного владения им» [Розенцвейг, 1975: 11]. А.А. Метлюк же считает: 

«Термин «билингвизм» применяется к случаям индивидуального владения двумя 

языками и к случаям коллективного или массового владения языками. При этом 

владение вторым языком может иметь разную степень - от элементарной до 

полной и свободной» [Метлюк, 1986: 88]. 

 В настоящем исследовании, вслед за В.Ю. Розенцвейгом, А.А. Метлюк, 

Ф.П. Филиным, П. Хорнби и другими исследователями, под билингвизмом мы 

понимаем широкую трактовку данного понятия. 

В нашем исследовании, происходит языковой контакт трех языковых 

систем: якутской, русской и английской. Примечательным является то, что 

билингвы якуты владеют родным якутским и усвоенным естественным путем 
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русским языком, практически на одинаковом лингвистическом уровне, что можно 

отнести к узкому пониманию билингвизма. Языковой контакт с иностранным 

английским Я3 (иностранный язык) происходит на базе уже сформировавшихся 

двух языковых систем в сознании индивида в учебных, таким образом, 

искусственных условиях. Такое явление можно трактовать с широкого понимания 

билингвизма. 

Тем не менее, в нашем исследовании мы рассматриваем интонационную 

интерференцию при языковом контакте в аудиторных условиях с позиции 

установленных, уже сформировавшихся двух языковых систем в сознании 

билингва, поэтому приемлемо придерживаться широкой трактовки понятия 

билингвизм.  

Условием возникновения интерференции является билингвизм, а речь 

билингва – местом ее формирования.  

Причинами интерференции могут послужить как объективные, так и 

субъективные явления. В свою очередь, эти причины можно поделить на 

психологические, психофизиологические, методические, лингвистические, 

социокультурные и другие. Основы классификации типов интерференции на 

фонемном уровне были разработаны У. Вайнрайхом. В его классификации 

выделяются четыре ведущих типа фонологической интерференции: 

недодифференцированность фонем, сверхдифференцированность фонем, 

реинтерпретация (переосмысление) различий и звуковая субституция. 

Современные классификации типов интерференции основываются на критериях 

объективного плана и отражают различные подходы ученых к этому явлению.  

Согласно лингвистическому принципу А.К. Карлинский (1980) выделяет 

тридцать видов интерференции, в основе которых лежит подразделение 

интерференций на лексическую, грамматическую и фонетическую, а внутри 

каждого из них ученый различает парадигматическую, синтагматическую и 

трансформационную интерференции. По характеру действия интерференции А.Е. 

Карлинский объединяет все виды интерференции в следующие классы:  
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1. Экстенсивная интерференция (передифференциация, плюс сегментация и 

др.); 

2. Интенсивная интерференция (недодифференциация, минус сегментация, 

симплификация); 

3. Пермутапионная интерференция (реинтерпретация, репласация и др.) 

[Карлинский, 1980: 81]. 

В методической литературе выделяют следующие виды интерференции: 

внешнюю и внутреннюю - по происхождению; прямую и косвенную - по 

характеру переноса навыков родного языка; явную и скрытую - по характеру 

проявления; уровневую (фонетическую, лексическую, грамматическую) - по 

лингвистической природе [Закирьянов, 1984: 81]. 

Степень понимания речи билингва носителем языка лежит в основе 

классификации следующих типов интерференции: интерференция, затрудняющая 

понимание (при этом сохраняется понимание общего речевого намерения, 

говорящего); интерференция, нарушающая понимание (понимание неравнозначно 

речевому намерению говорящего); интерференция, препятствующая пониманию 

(полное непонимание, приводящее к разрушению коммуникации) [Бородулина и 

др., 1982: 255]. Данные виды интерференции также называют (соответственно) 

слабой интерференцией, умеренной и сильной [Абдыгалиев, 1975: 17]. По 

критерию коммуникативного эффекта различают коммуникативно-релевантную и 

коммуникативно-нерелевантную интерференцию [Метлюк, 1986: 110; 

Вишневская, 1993: 373; Вольская, 1985: 193]. Под коммуникативно-

нерелевантной интерференцией понимаются отклонения от нормы второго языка 

не мешающие взаимопониманию. Коммуникативно-релевантными признаками 

интерференции считаются те отклонения, которые затрудняют понимание или 

полностью исключают их.  

Поскольку язык в настоящей работе понимается, как система регулярно 

воспроизводимых в речи оппозиций, следовательно, языковая интерференция это 

явление возникающее в результате контакта взаимодействующих языков 
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приводящие к появлению отклонений в речи билингва-якута от нормы 

иностранного языка Я2, обусловленного влиянием ЯР и Я1. Вслед за Г.М. 

Вишневской (1993), Е.В. Наумовой (2002), М.М. Кублановой (2003) в нашем 

исследовании мы придерживаемся психолингвистического подхода к 

интерференционным явлениям в речи билингва. Данный подход подразумевает 

рассмотрение причин возникновения интерференции, характера протекания 

(самого процесса) интерференции в ходе речевой деятельности, признаков 

интерференции и ее коммуникативного эффекта [Вишневская, 1993: 38]. 

Психолингвистический подход к изучению интерференции отражен в 

классификации С.А. Абдыгалиева, основанной на пяти критериях: 

1) наличия или отсутствия дифференциальных признаков одного из 

контактирующих языков в другом (сверхдифференциация, недодифференциация, 

реинтерпретация); 

2) по источнику интерференции (внутриязыковая, межъязыковая); 

3) по форме проявления (явная, скрытая); 

4) по силе и результативности (сильная, умеренная, слабая); 

5) по видам речевой деятельности (при восприятии и порождении речи) [С.А. 

Абдыгалиев, 1975: 17]. 

Следует отметить, что степень понимания зависит как от характера 

языкового контакта, так и от многих психологических и экстралингвистических 

факторов.  

В качестве психологических факторов ученые [Китросская, 1973: 80-89; 

Sumilowa, 1983: 21 и другие] обычно выделяют следующие: 

1) уровень мотивации, памяти, языковых способностей; 

2) степень внимательности при использовании языка; 

3) осознанность усвоения языка. 

К экстралингвистическим факторам можно отнести [Hirschfeld, 1983: 51-55]: 

1) возраст индивида; 
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2) временная близость усвоения соответствующих явлений контактирующих 

языков; 

3) тип двуязычия или триязычия: естественное или искусственное; на 

формирование искусственного типа многоязычия влияние оказывает методика 

преподавания, учебник; 

4) конкретная ситуация употребления иностранного языка: учебная или 

реальная. 

Межъязыковая интерференция возникает при языковом контакте в условиях 

естественного и искусственного билингвизма (см. параграф 1.4. настоящей 

работы). Как упоминалось выше, межъязыковой интерференции 

противопоставляется внутриязыковая. Согласно общепринятой концепции под 

внутриязыковой языковой понимается результат взаимодействия литературного 

языка и диалектов, проявляющийся в виде региональных вариантов, или 

разновидностей, литературной речи [Интерференция звуковых систем, 1987: 4]. 

Согласно определению Ю.Ю. Дешериевой под внутриязыковой интерференцией 

понимаются отклонения от нормы, не вызванные влиянием другого языка, а 

порожденные взаимодействием форм и моделей родного языка [Дешериева, 1981: 

240-255]. 

Нарушения, обусловленные действием межъязыковой интерференции при 

реализации системы неродного языка билингва и его нормы, проявляется в 

процессе формирования двуязычия на разных уровнях любой из подсистем 

системы данного языка: морфемы, синтаксиса, словообразования, лексики и 

фонологии. Следовательно, различаются: грамматическая, синтаксическая, 

лексическая и фонетическая интерференция.  

При звучащей речи, конечно же, наиболее сильно проявляется 

фонетическая интерференция. Отклонения от нормы произношения, вызванные 

фонетической интерференцией, порождают в восприятии носителя языка 

впечатление произносительного акцента. Первичность звуковой формы языка по 

отношению к письменной, выраженность всех языковых явлений фонетическими 
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средствами позволяет утверждать, что овладение фонологической системой 

является основной проблемой при активном изучении языка [Глисон, 1959: 339]. 

Исследования интерференции проводятся в соотнесении с языковыми 

уровнями и языковыми единицами. За последние годы в нашей стране появилось 

немало обобщающих работ, посвященных проблеме интерференции на всех 

языковых уровнях: "Интерференция звуковых систем" (Ленинград 1987), 

"Интерференция в сфере лексики и грамматики немецкого языка" (Саратов 1990), 

"Сравнительно-сопоставительное изучение языков и интерференция" (Алма-Ата 

1989), В исследовании Е.В. Корщук (1987) дана психолингвистическая типология 

межъязыковой лексической интерференции. В работе Е.А. Айбабиной (1988) 

дается анализ интерференции на лексическом уровне в условиях национально-

русского двуязычия (на материале русского и коми языков). Проблеме 

семантической интерференции в условиях искусственного билингвизма 

посвящено исследование А.И. Шаповалова (1989). Исследование И.С. 

Невмержицкого (1987) посвящено грамматической интерференции в условиях 

искусственного билингвизма. Однако наибольший интерес у ученых вызывает 

фонетический аспект звучащей речи, более всего подверженный воздействию 

интерференции в процессе языкового контакта. 

Исследование признаков фонетической интерференции и ее влияния на 

качество неродной речи билингва представляет большой теоретический и 

практический интерес, в особенности для специалистов-фонетистов, 

занимающихся преподаванием иностранного языка в условиях искусственного 

(аудиторного) билингвизма. Далее рассмотрим основные положения и типы 

фонетической интерференции в теории языковых контактов. 

 

1.3.1. Типы фонетической интерференции 

По определению Н.А. Любимовой, фонетическая интерференция «есть 

прежде всего нарушение (искажение) вторичной языковой системы и ее нормы в 

результате взаимодействия в сознании говорящего фонетических систем и 
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произносительных норм двух, а иногда и более языков, проявляющегося через 

интерференцию слуховых и произносительных навыков, сформированных на базе 

данных взаимодействующих систем» [Любимова, 1991: 18]. Данное определение 

отражает психолингвистический подход к явлению интерференции, который 

представляется наиболее приемлемым для изучения речевого поведения билингва 

в ситуации искусственного билингвизма, в нашем случае искусственного 

многоязычия (трилингвизма). 

Фонетическая интерференция относится ко всем уровням звуковой системы 

языка (собственно звуковой, просодический и интонационный) и затрагивает все 

звуковые единицы (звук, слово, фраза, текст) и образует «отрицательный 

языковой материал» (Л.В. Щерба) в речи билингва, который влияет на степень 

понимания высказывания носителем языка и на конечный результат речевой 

коммуникации. 

Первые исследования фонетической интерференции проводились на 

материале сегментного уровня речи, поскольку сегментный уровень является 

наиболее тщательно изученным в звуковой системе языка. Известно, что У. 

Вайнрайх в 1979 дал углубленную характеристику явлениям интерференции на 

сегментном уровне. Свой подход по описанию интерференции главным образом 

У. Вайнрайх отражает с учетом синтагматических и парадигматических 

фонетических факторов, а также экстралингвистических и экстрафонетических. 

Основные положения теории, предложенной У. Вайнрайхом, впоследствии 

были развиты в работах таких отечественных лингвистов, как Г.И. Мелик (1971), 

В.Ю. Розенцвейг (1975), В.А. Виноградов (1976), А.Е. Карлинский (1980), Н.А. 

Любимова (1985, 1988,1991, 1993) и др. 

В монографии «Интерференция звуковых систем» (1987) отмечается, что 

конечной целью исследований звуковой интерференции является установление 

иерархии определяющих ее факторов. Данная иерархия имеет зависимость от 

нескольких факторов таких, как: отношения между интерферирующими 

системами (межъязыковая и внутриязыковая интерференция); сущность самих 
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звуковых явлений (универсальные и специфически национальные). Также особую 

роль в распределении интерферирующих факторов ученые отводят 

взаимоотношениям между сегментными и супрасегментными средствами. Кроме 

того, важным является учет таких взаимосвязанных сторон речевой деятельности, 

как порождения высказывания и восприятия сообщения на неродном языке 

[Интерференция звуковых систем, 1987: 8-10].  

Согласно Н.А. Любимовой, фонетическая интерференция проявляется 

неодинаково при производстве и восприятии неродной речи [Любимова, 1988, 

с.178].  

Исследованиям интерференции на уровне восприятия, помимо 

интерференции на уровне речепроизводства, исследователи начали уделять 

внимание в связи с возрастанием интереса к перцептивному аспекту речевой 

деятельности [Бондарко, 1981: 184; Штерн, 1990: 411].  

По мнению Г.Н. Лебедевой, перцептивная система языка богаче, чем его 

фонологическая система, и воздействие фонетической системы родного языка на 

опознание «чужих» гласных не является абсолютным [Лебедева, 1982: 16]. 

Данные перцептивной лингвистики, и в частности, перцептивной фонетики, 

имеют большое значение для изучения речевой деятельности билингва в 

различных условиях языкового контакта. Перцептивная фонетика помогает 

установить те языковые закономерности, которые выявляются при восприятии 

иноязычной речи, причем: «воспринимаемые закономерности могут быть 

специфичными для отдельных языков, а также и общими для разных» 

[Вишневская, 1993: 35]. 

Фонетическая интерференция на сегментном уровне исследуется на 

материале разнообразных языковых контактов. Например, в ситуации свободного 

владения национальным и русским языками при естественном билингвизме. Так, 

например, фонетико-фонологический уровень интерференции исследуется в 

условиях удмуртско-русского двуязычия [Поздеева, 1985: 196], преодолению 

звуковой интерференции при обучении русскому произношению студентов-
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узбеков посвящена работа Г. Бакиевой [Бакиева, 1973: 31-39], 

социолингвистическое исследование вариативности фонетической 

интерференции на материале русской речи киргизов провела И.А. Сапожникова 

[Зенков, Сапожникова, 1998]. Вопросы фонетической интерференции 

рассматривались на материале языковых контактов русского и иностранных 

языков. Так, например, Н.А. Любимова провела экспериментально-фонетическое 

исследование нарушений фонемной системы русского языка финнами 

[Любимова, 1991: 385]. На материале башкирско-английского языкового контакта 

в области вокализма провел исследование Б.Н. Ахметжанов [Ахметжанов, 1982: 

18]. Аллофонное варьирование в неродном языке на материале русской речи 

англичан было экспериментально исследовано в работе Г.С. Троценко [Троценко, 

1989: 16]. 

Исследованиям фонетической интерференции на уровне просодии стали 

уделять внимание сравнительно недавно. Справедливо было отмечено: «если 

носители других языков могут довольно свободно оперировать с отдельными 

гласными и согласными, то в простейшей звуковой цепочке – слоге – 

интерферирующее влияние проявляется уже довольно значительно…» 

[Интерференция звуковых систем, 1987: 267]. Интерференция наиболее ярче 

проявляется на уровне слова, нежели чем на сегментном уровне и приобретает 

выраженный «национальный» характер, обладающий устойчивым признаком. 

Просодическая интерференция (ПИ) понимается как - «изменения в 

реализации билингвом просодической системы неродного, вторичного языка (Я2) 

под влиянием родного, первичного языка (Я1), проявляющиеся в речи в 

отклонениях от просодической нормы вторичного языка» [Метлюк, 1986: 142].  

Потребность в изучении ПИ возникла в первую очередь, из необходимости 

установить коммуникативное взаимопонимание с носителем иностранного языка. 

ПИ является взаимосвязанной с семантикой и часто приводит к неправильному 

пониманию смысла устного высказывания, говорящего на иностранном языке 

собеседника, со стороны носителя иностранного языка. В связи с этим, первые 
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исследования по ПИ были предприняты с лингводидактическими целями. Еще 

А.А. Реформатский отмечал, что просодическая интерференция является 

наиболее устойчивой и распространенной [Реформатский, 1962: 23-33]. Тем не 

менее, исследованиям просодической интерференции начали уделять внимание 

значительно позже, чем лексической, грамматической и фонетической 

интерференции на сегментном уровне. Описания просодической интерференции 

направлены на выявление интерферентных явлений на уровне слога, слова, фразы 

и текста.  

Обзор работ по исследованию просодической интерференции позволяет нам 

видеть, что в числе первых работ были исследования Н.Д. Светозаровой, М.Г. 

Радиевской, Л.А. Багиной, М.А. Зыковой, где отмечается необходимость четкого 

разграничения универсально-фонетических и функциональных (фонологических) 

характеристик в просодике при анализе просодических ошибок, возникающих 

при изучении иностранного языка [Светозарова и др., 1982: 175]. Значительными 

работами в области исследований ПИ являются труды минских ученых А.А. 

Метлюк, (1986, 1989); Е.Б. Карневской, (1974); Т.В. Поплавской, (1978) и др., а 

также В.И. Петрянкиной (1976), Г.М. Вишневской (1980, 1985), Л.П. Блохиной 

(1980, 1984), Т.С. Есеновой (1992), В.С. Нефедьевой (1998), Е.В. Наумовой (2002), 

Е.Е. Буниной (2004) и др. 

Так авторами была описана просодическая интерференция на уровнях слога 

(Г.В. Бершадская, 1982), слова (З.Т. Иванова, 1987; С.С. Кащаева, 1988, Н.Г. 

Лаврентьева, 2005), фразы (Т.В. Поплавская, 1978; Т.Н. Шумилина, 1985; Д.В. 

Новик, 1990; Т.С. Есенова, 1992 и др.). Отдельно можно отметить исследования 

ПИ на уровне текста, поскольку это дает более широкие возможности изучения 

интерференции имеющей взаимосвязи с единицами других подсистем [Никулина, 

Степанюк, 1958: 5-9; Метлюк, 1986: 111 и др.]. 

Просодическая интерференция изучается с разными целями, например, 

определить существенность или несущественность ПИ, устойчивость ПИ, 

признаки и степени реализации, потенциальные источники и причины 
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интерферентных явлений, возможные пути предупреждения и преодоления в 

просодии звучащей речи и др. [Наумова, 2002: 65]. 

Значительный вклад в исследования когнитивных особенностей ПИ был 

внесен Л.Г. Фомиченко [Фомиченко, 1998: 215-223]. Стилистический, логико-

модальный и теморематический компоненты формируют коммуникативно-

прагматический смысл высказывания как часть его общего коммуникативного 

значения и определяют ситуативную адекватность речевого акта и 

нормативность. Просодическая интерференция способна исказить смысл 

высказывания, поскольку пределы вариативности отличаются в разных языках. 

Нарушение этих пределов под воздействием системы родного языка приводит к 

отклонениям от норм произношения.  

Развитие теории просодической интерференции заложило основы учения об 

интерференции более высокого порядка – интонационной интерференции 

[Вишневская, 1993: 53]. 

По мнению многих исследователей, интонация существует в рамках 

просодии, в которую входят все сверхсегментные свойства речи, то есть высота 

тона, длительность и громкость звучания, а также все единицы сверхсегментного 

уровня, это слог, слово, ритмогруппа, синтагма, фраза, сверхфразовое единство и 

текст. С этой точки зрения, просодия, согласно Н.Д. Светозаровой: «шире 

интонации» [Светозарова, 1982: 6].  Однако, интонация выше, чем просодия, так 

как она функционирует на уровне высказываний, что является иерархически 

выше, чем просодия. Под интонационной интерференцией, вслед за Г.М. 

Вишневской, в настоящей работе понимается: «взаимодействие интонационных 

систем в речи билингва в ситуации естественного или искусственного языкового 

контакта, проявляющееся в модификациях интонационных единиц и 

интонационных средств выражения, включающих мелодические, 

акцентуационные, ритмические, темпоральные и некоторые другие изменения в 

звучащем высказывании» [Вишневская, 1989: 11-16]. 
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Как было сказано выше, причиной неправильной, искаженной интонации в 

иноязычной речи билингва является перенос интонационных моделей родного 

языка в неродную речь. В нашем конкретном случае, это осложняется еще тем, 

что языковой контакт происходит одновременно в условиях естественного и 

искусственного многоязычия, то есть при взаимодействии родного якутского, 

приобретенного русского и изучаемого английского языков. Необходимо 

различать ошибки нормы и узуса. Перенос «неправильных» интонационных 

моделей происходит от двух языков естественного билингва, якутского родного и 

русского приобретенного, что является ошибкой нормы. Неправильное 

использование «правильных» интонационных моделей иностранного языка в той 

или иной ситуации общения является ошибкой узуса. В этом случае, в отличие от 

ошибки нормы, носитель языка слышит привычную интонационную модель и 

понимает ее значение на основании своего языкового опыта и ситуации общения, 

а истинное коммуникативное намерение в речи билингва остается скрытым.  

Исследования интонационной интерференции в отечественной лингвистике 

начались в начале 1980-х годов. Начало исследований по интерференции на 

уровне интонации были направлены на определении иерархичности 

интерферирующих систем в интонации билингва или трилингва [Шумилина, 

1985: 220], [Шаяхметова, 1986: 240]. В работе Т.Н. Шумилиной была исследована 

английская речь носителей близкородственных русского и украинского языков, а 

также качественные и количественные характеристики переносов просодической 

организации повествований и вопросов. В работе Э.Р. Шаяхметовой исследованы 

интонационные ошибки в английской речи в условиях башкирско-русского 

двуязычия. В своей работе автор обращается к объективным интонационным 

характеристикам повествовательной фразы, специального и общего вопросов в 

башкирском языке [Шаяхметова, 1986]. Исследования проводились на 

установление релевантных или нерелевантных признаков интонационной 

интерференции [Вольская, 1985: 193]. Объектом экспериментального 

исследования Н.Б. Вольской были контекстно-зависимые высказывания 
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английского языка в русской студенческой аудитории на уровне 

речепроизводства и восприятия. В работе Н.Б. Вольской впервые провела 

аудиторский анализ с помощью носителей языка, который позволили автору 

выявить семь классов условной эквивалентности: заинтересованно, 

незаинтересованно, жалуясь, раздраженно, уверенно, с удивлением. Исследования 

интонационной интерференции проводились на материале интонации основных 

коммуникативных типов фраз [Бурмакина, 1986: 16]. В работах Г.М. Вишневской 

и Н.К. Ивановой анализируются диалектически противоположные просодические 

категории константности и вариативности в условиях аудиторного билингвизма.  

Среди работ в 90-х и 2000-х годов можно отметить работы следующих 

авторов исследовавших интонационную интерференцию: И.Ю. Павловская 

проанализировала мелодические модели восходяще-нисходящего тона и их 

эмоционально-модальные со-значения. Автор исследовала восходяще-

нисходящее движение тона в интерферированной английской речи [Павловская, 

1992: 190]. Анализом ошибок в выборе интонационного центра английских 

высказываний русскими, учащимися занималась Е.Н. Макарова [Макарова, 2012: 

59-66]. В работе Е.В. Наумовой исследованы акцентные черты в русской речи 

билингвов - носителей языка суахили в текстах разной функционально-

стилистической принадлежности. Контрастивный анализ систем языков, 

взаимодействующих в условиях аудиторного билингвизма, позволил 

исследователю определить поле прогнозируемых просодико-интонационных 

ошибок [Наумова, 2002: 187]. 

Большинство работ по изучению интонационной интерференции имеют 

лингводидактическую направленность, поскольку основным объектом изучения 

является акцентно окрашенная речь билингвов, а именно те интонационные 

ошибки, которые допускаются ими при изучении неродного языка в ситуации 

искусственного билингвизма и при овладении в условиях естественного 

двуязычия.  



61 

 

Таким образом, фонетическую интерференцию можно подразделить по всем 

уровням звуковой системы языка:  

1. Собственно звуковой. 

2. Просодический. 

3. Интонационный. 

Фонетическая интерференция затрагивает все звуковые единицы: звук, слово, 

фраза, текст и образует «отрицательный языковой материал» [Щерба, 1974: 427]  

в речи билингва, который влияет на степень понимания высказывания носителем 

языка и на конечный результат речевой коммуникации.  

Необходимо определить понятия интерференция и акцент, которые 

находятся в диалектической причинно-следственной связи. В следующем 

параграфе мы рассмотрим акцент как результат фонетической интерференции в 

речи билингва, что является важным для определения предмета нашего 

исследования.  

 

1.3.2. Акцент как результат фонетической интерференции 

Как отмечает большинство ученых (Виноградов, 1976; Федоров, 1981; 

Вишневская, 1985, 1993; Вольская, 1985; Любимова, 1991; Фомиченко, 1996, 

1998, Наумова 2002, Бунина, 2004 и др.), нарушения норм реализации системы 

иностранного языка особенно заметны на фонетическом уровне. Такие нарушения 

наиболее устойчивы и, как правило, приводят к существенным затруднениям в 

общении с носителями изучаемого иностранного языка. В этом отношении 

предстает вопрос о сходствах и различиях между понятиями интерференция и 

акцент, которые находятся в диалектической причинно-следственной связи, и их 

соотношениях между собой. 

Существуют различные трактовки понятий интерференция и акцент. У. 

Вайнрайх в своем классическом труде определяет интерференцию как отклонение 

от нормы второго языка. Подобным же образом нередко определяют и акцент. В 

результате чего получается смешение данных понятий. Например, это видно в 
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следующих определениях интерференции и акцента: «Таким образом, вследствие 

контактирования языков, в речи билингва на вторичном языке появляются 

отклонения от произносительной нормы, называющиеся фонетической 

интерференцией» [Рабинович 1970: 9]; «Под акцентом, возникающим в речи при 

обучении в ситуации прогрессирующего билингвизма, понимают обычно 

совокупность (систему) отклонений от фонетических норм языка, охватывающих 

его артикуляционную, фонологическую и просодическую системы» [Галеева, 

1977:  40]. Тем не менее, интерференция, как и акцент, связаны с отклонениями в 

речи билингва и отражают отрицательный результат языкового контакта.  

 Первоначально термин «акцент» (от лат. accentus - ударение) связывали с 

выделением отдельных элементов в потоке речи (гласных звуков, слов, частей 

фраз) голосом [Даль, 1989: 9]. В современной лингвистике термин «акцент» 

используется не только применительно к ударению в слове или во фразе, но и для 

описания особого характера произношения говорящего, не владеющего 

общепринятой произносительной нормой данного языка.  

 В данной работе мы придерживаемся следующих определений: 

интерференция - это «процесс и результат взаимодействия языковых систем в 

речи билингва, из которых одна система является доминирующей, порождающей 

эффект воздействия во вторичной, приобретенной языковой системе» [Вайнрайх, 

1979: 263]. Акцент - это «легко воспринимаемый слухом носителя языка и 

отражаемый в его языковом сознании комплекс системных и устойчивых 

отклонений от произносительной нормы в неродной речи билингва, 

обусловленных факторами как лингвистического плана (интерференцией 

языковых систем), так и экстралингвистического» [Вишневская, 1993: 100]. 

Акцент представляет собой результат или следствие интерференции, «своего рода 

органический сплав, состоящий из навыков и умений родного и изучаемого 

языков», причем «интерференция локализована в говорящем - это свойство его 

как билингва, тогда как акцент существует лишь для слушающего» [Виноградов, 

1976: 42]. Очень четкое, на наш взгляд, разграничение понятий интерференция и 
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акцент проводится Ю.Г. Лебедевой, которая пишет: «Мы понимаем под 

интерференцией сам процесс, обуславливающий неразличение элементов родного 

и изучаемого языков в лингвистическом сознании индивидуума вследствие 

наложения двух систем при языковых контактах. Отклонения же, возникающие в 

речи билингва вследствие интерференции, мы квалифицируем как акцент. 

представляющий собой своеобразную инерцию родного языка в изучаемом, 

своего рода органический сплав, состоящий из навыков и умений родного и 

изучаемого языков. Таким образом, интерференция является причиной, а акцент – 

следствием» [Лебедева, 1982: 37].  

Интерференция, как пишет Е.В. Наумова: «Шире акцента, так как она 

включает в себя также и явления положительного результата взаимодействия 

языковых систем (положительного переноса). Отличие интерференции от акцента 

состоит в том, что она не всегда себя проявляет, поскольку она не только 

результат, но и процесс языкового контакта. Не всякая интерференция 

обязательно приводит к появлению признаков иноязычного акцента, и не все 

признаки иноязычного акцента объясняются только влиянием интерференции 

родного языка. Акцент может быть обусловлен также факторами 

социолингвистического, психологического, физиологического, методического 

характера» [Наумова, 2002: 87].  

Изучение акцента в интонации сопряжено с трудностями, обусловленными 

сложным характером формальных и функциональных свойств интонации, 

большой вариативностью интонационных средств звучащей речи, находящейся в 

зависимости от множества лингвистических и экстралингвистических факторов. 

Интонации принадлежит особая роль в коммуникативном воздействии на 

носителя языка [Климов, 2009: 45-70]. Основной причиной непроизвольного 

искажения коммуникативного намерения является перенос билингвом 

интонационных моделей родного языка в неродную речь, а также влияние 

вторичной языковой системы. В данном случае речь идет об ошибке нормы. 

Другой типичной ошибкой говорящих на иностранном языке (ошибкой узуса) 
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является неадекватное использование интонационных моделей неродного языка 

применительно к ситуации общения. В этом случае ошибка скрыта от носителя 

языка, т.к. он слышит привычную интонационную модель и расшифровывает ее 

значение на основании своего языкового опыта, а не на основании того 

намерения, которое «заложил» в интонационный образец билингв.  

Иноязычный акцент как отклонение от произносительной нормы в 

неродной речи обычно проявляется как на звуковом, так и на просодическом 

уровнях. Причём на просодическом уровне проявления иноязычного акцента 

более очевидны и сохраняются даже при очень высоком уровне овладения 

иностранным языком. Просодическая интерференция, а именно интонационная 

интерференция, провоцирующая появление интонационного акцента, 

обусловлена интонационными особенностями контактирующих языков, для 

каждого из которых характерно своя корреляция просодических средств и 

функций, а также своя связь интонационных конструкций с грамматическими, 

лексическими средствами. Именно интонация является наиболее сложной для 

усвоения произношения иностранного языка. Считается, что неправильная 

интонация при говорении на иностранном языке делает речь неестественной и 

может полностью исказить значение сказанного. Дж. О’Коннор и Г. Арнольд 

полагают, что интонация в речи билингва намного важнее безукоризненно 

произносимых звуков, слов [О’Коннор, Арнольд, 1961: 2].  

А.А. Филиппова (2002) в своей статье о парадоксах и стереотипах 

межкультурного общения представителей русской и британской культур 

приводит отрывок из стенограммы лекции Дэвида Кристала «How important is 

Intonation?», прочитанной для аудитории британских специалистов-языковедов. 

Выступая с лекцией, Дэвид Кристал отметил, что «стандартная русская интонация 

для утвердительного предложения звучит саркастично для англичанина» в силу 

того, что употребление ровного тона в конце предложения является основной 

интонационной характеристикой английского сарказма: «... русские подходят к 

Вам после чего-нибудь, и Вы говорите: «Вам понравилась пьеса?», а они говорят 
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(произносит монотонно, на низком уровне тона, с финальными ровными тонами): 

«Чудесно. Очень хорошо. Она мне очень понравилась». И вы, конечно же, 

смотрите им в лицо, и видите по выражению их лиц, ну может быть, не в случае с 

русскими, но часто, когда так делает иностранец ... вы догадываетесь по 

выражению их лиц, что она им действительно понравилась, так что, конечно, вы 

игнорируете интонацию. Но дело в том, что во многих обстоятельствах 

предаваемый тон голоса кажется ироничным, или скучающим, или саркастичным, 

но он не является преднамеренным и ... объяснимо не является таким, если 

посмотреть на интонационную систему русского языка» [Филиппова, 2002: 76].  

Действительно, как указывает большинство исследователей (Берлин, 

Вейхман, 1973; Васильев, 1980 и др.), для русского утвердительного предложения 

характерны более низкий уровень тона (по сравнению с английским), 

невыделенность по сравнению с другими первого ударного слога, отсутствие 

резкого понижения высоты тона на последнем ударном слоге. Кроме того, высота 

тона последнего ударного слога не достигает самого низкого уровня голосового 

диапазона, как это наблюдается в британском варианте английского языка, 

поэтому неудивительно, что англичанин воспринимает финальный тон 

стандартного русского предложения как ровный, невыразительный. Для русского 

же такого тона выступает показателем утвердительной интонации. 

Следовательно, произнесение английской фразы с элементами типично русской 

интонации - относительно ровного тона (с точки зрения англичанина) на месте 

интонационного центра предложения, что является результатом интерференции 

со стороны просодической системы русского языка, может привести к тому, что 

англичанин, естественный носитель языка, воспримет такое высказывание как 

выражение иронии или даже сарказма, таким образом, приписывая русскому 

собеседнику те чувства, впечатления, эмоции, который тот в реальности не 

испытывает.  

Однако не следует забывать, что искажение интонационных моделей в ходе 

изучения иностранного языка далеко не всегда является негативным результатом 
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интерференции. Обозначим интонационные черты акцентной речи, появление 

которых обусловлено не интерферирующим воздействием интонационных 

особенностей родного языка, а несовершенным владением навыками говорения. 

Г.М. Вишневская к ним относит – замедление темпа речи, повышенная 

расчленённость потока речи, ошибочная расстановка пауз, увеличение числа пауз, 

рост числа полных ударений, нечёткость ритма, сокращение интонационного 

разнообразия и экспрессивности интонационных средств. Исследовательница 

называет их «общими акцентными признаками», детерминированными 

экстралингвистическими причинами, не связанными с интерферирующим 

влиянием.  

Одним из ключевых вопросов, возникающих при исследовании 

иноязычного акцента в контексте межкультурной иноязычной проблематики, 

является проблема коммуникативного воздействия на носителей языка. Как 

отмечает Г.М. Вишневская, отклонения от произносительной нормы 

воспринимается носителем языка как сигнал «чужой» неродной речи, который 

может быть неоднозначно оценен реципиентом [Вишневская, 2012: 121]. 

Затрагивая проблему коммуникативного эффекта акцентированной речи, 

отметим, что фонетические отклонения от произносительной нормы могут 

провоцировать весьма разнообразные реакции у носителей языка – от резко-

отрицательных до снисходительных и даже положительных эмоциональных 

оценок [Любимова, 1988: 22]. 

В англоязычных работах, в которых рассматривается оценка носителями 

языка иноязычного акцента, принят термин «global foreign accent» (на наш взгляд, 

этот термин можно перевести как «усреднённый иноязычный акцент» или 

«иноязычный акцент не носителя языка»). Р. Мейджер пишет, что для 

распознавания иноязычного акцента носителю английского языка требуется 

прослушать примерно десятиминутную неподготовленную диалогическую речь 

неформального характера [Major, 2001: 6]. В качестве иллюстрации автор 

приводит пример американского государственного деятеля, дипломата и бывшего 
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Государственного секретаря США Генри Альфреда Киссинджера, немца по 

происхождению. Эмигрировавший в Америку в возрасте 14 лет, как оратор, 

Киссинджер прославился не только своей ораторской выразительностью, но и 

неизживаемым немецким акцентом. В зарубежной лингвистике неспособность 

изучающего язык взрослого овладеть аутентичным произношением на уровне 

носителя языка часто обозначается как «феномен Джозефа Конрада» (Joseph 

Conrad phenomenon). Это понятие ввёл психолингвист Т. Сковел (Thomas Scovel), 

запечатлев в нём уникальный языковой опыт классика английской литературы XX 

века, поляка по происхождению Джозефа Конрада [Scovel, 1988]. Писатель начал 

учить английский язык в возрасте 21 года, что впоследствии не помешало ему 

написать широко-известные вошедшие в классическое наследие английской 

литературы романы, язык которых отличает сложный синтаксис и богатейшая 

синонимия. Однако произношение Дж. Конрада до конца жизни так и оставалось 

не вполне аутентичным. Феномен Джозефа Конрада связан с одной из 

интереснейших проблем психолингвистики – почему именно фонетическая 

сторона речи так и остаётся для подавляющего большинства искусственных 

билингвов «камнем преткновения»? 

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 путём. Ряд зарубежных 

исследователей полагает, что наибольшее интерферирующее влияние на 

формирование иноязычного акцента оказывает всё 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: 60-70]. С этим 

явлением действительно часто сталкиваются преподаватели второго 

иностранного языка в языковых вузах.  
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Комплексное исследование проблемы иноязычного акцента невозможно без 

учёта психологического и социокультурных факторов, которые в значительной 

мере определяют степень присутствия иноязычного акцента в речи билингва. Во 

многом окружающие идентифицируют говорящего как «своего» или «чужого» 

именно на основании наличия или отсутствия в его речи иноязычного акцента. 

Погружённая в жизнь акцентная речь неизбежно связана с определённой 

оценочностью как со стороны носителей языка, так и со стороны самого 

говорящего. Рассматривая акцент как значимый компонент нашей идентичности, 

как ключевой атрибут нашего «языкового эго» (linguistic ego), А. Мойер отмечает, 

что изучающий иностранный язык может оценочно подходить к необходимости 

овладения иноязычными фонетическими навыками.  С одной стороны, 

изучающий может осознанно или бессознательно тормозить процесс устранения 

иноязычного акцента как угрожающий дестабилизацией представлений о самом 

себе и как размывающий его идентичность. С другой стороны, избавление от 

акцента и овладение иноязычным произношением может восприниматься как 

неотъемлемая часть интеграции в чужую культуру и утрату собственной 

культурной идентичности.  

Здесь мы наблюдаем интересный парадокс – снижение степени акцентности 

речи может трактоваться как положительная динамика с точки зрения 

реципиентов, и одновременно как отрицательная динамика с точки зрения 

говорящего, стремящегося сохранить свою идентичность, сформировавшуюся в 

рамках его родной языковой культуры. Таким образом, рассмотренная с разных 

точек зрения интерференция и иноязычный акцент как её результат в одном и том 

же случае могут интерпретироваться как положительные и как отрицательные. 

Именно через корреляцию акцента с идентичностью А. Мойер объясняет тот 

факт, что дети, в чьём сознании ещё не сформировался чёткий образ самого себя, 

весьма легко овладевают аутентичным произношением, в то время как взрослые и 

подростки, чья идентичность уже сформирована, испытывают значительные 
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трудности в процессе формирования безакцентного произношения [Мойер, 2013: 

62]. 

Таким образом, на уровне фонетики об интерференции обычно говорят, как 

об иностранном акценте, в котором отражен весь комплекс системных 

фонетических нарушений в речи говорящего на иностранном языке [Виноградов, 

1976: 62; Вишневская, 1993: 373]. Вслед за рядом ученых [Корсун, 2011: 12; 

Вольская, 1985: 51; Вишневская, 1993: 8; Фомиченко, 1996: 66 и др.], в данной 

работе под акцентом мы понимаем совокупность отклонений от фонетических 

норм языка, охватывающих его артикуляционную базу, фонологическую и 

просодическую системы. Тем не менее, на наш взгляд, 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.  

 

1.4.  Интонационная интерференция у билингвов-якутов в ситуации 

искусственного многоязычия 

При изучении интонационной интерференции у билингвов-якутов в 

ситуации искусственного многоязычия, в данном параграфе, представляется 

необходимым рассмотреть понятия двуязычие, многоязычие и типы билингвизма, 

описать языковую ситуацию в Республике Саха и выявить степень владения 

якутским и русским языками этническими якутами. Также обоснована важность 

изучения якутской интонации как источника интерференции при контакте с 

иностранным, английским языков в аудиторных условиях. 
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Языковая ситуация каждого субъекта РФ (Российской Федерации) имеет 

свою специфику. Это своеобразие «зависит от нескольких факторов: 

демографических, этнических, характера, количества и расселения населения, 

конфессиональных и исторических традиций» [Иванова, 2011: 1]. Тем не менее, 

основу языковой ситуации в РФ составляет развитие и совершенствование 

национально-русского- и русско-национального двуязычия. Не является 

исключением и Республика Саха (Якутия), где происходит в основном развитие 

якутско-русского и русско-якутского двуязычия. Особенным языковым явлением 

является то, что искусственный языковой контакт происходит в условиях 

естественного двуязычия у билингвов якутов. В связи с этим рассмотрим понятия 

«двуязычие» и «многоязычие» и их соотношение с естественными и 

искусственными языковыми контактами. 

До недавних пор в большинстве научных работ при описании ситуаций, 

касающихся владения двумя и более языками, чаще всего употреблялся термин 

«билингвизм», или «двуязычие», что заключало в себе ряд противоречий, когда 

речь заходила, к примеру, о взаимодействии трех языков в лингвистическом 

сознании индивидуума.  

Подобная трактовка не учитывала многоаспектности этого сложного 

явления, затрагивающего разнообразные факторы языковой среды, в частности 

механизм зарождения и проявления межъязыковой интерференции. 

Контактирующие языки непременно вступают во взаимовлияние между собой и 

оказывают друг на друга воздействие на всех уровнях системы. Такое 

взаимодействие и взаимовлияние сопровождаются обычно рядом явлений, 

наиболее распространенным из которых является интерференция, оказывающая 

большое влияние на процесс речи билингвов владеющих двумя языками в 

естественных условиях при языковом контакте с изучаемым иностранным.  

В современной литературе понятие «многоязычие» как сложное явление 

рассматривается в рамках категорий психологии, социологии и лингвистики, 

психолингвистики и т.д. Многоязычие обозначается различными авторами 
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посредством разных терминов: «многоязычие», «билингвизм», «двуязычие», 

«полиглоссия», «диглоссия», «эквилингвизм» («эквилингвальный билингвизм»), 

«языковой дуализм», «контактирование языков», «языковые контакты», 

«амбилингвизм» и др. Использование разнообразных терминов в определенной 

степени затрудняет анализ проблемы двуязычия и многоязычия [Плунгян, 1989: 8-

9].  

На наш взгляд, ближе всех к раскрытию понятия многоязычия подошел 

М.М. Фомин, который реализовал комплексный интердисциплинарный подход к 

многоязычию. М.М. Фомин выявил связь между разнообразием терминов и 

различными дисциплинарными подходами к проблеме: термины выстроил в 

соответствии с тенденцией их употребления, обусловленного тем или иным 

дисциплинарным подходом: лингвистическим, социально-историческим 

(социолингвистическим), дидактико-педагогическим, психологическим и 

психолингвистическими подходами. В контексте данного подхода считается 

целесообразным рассматривать понятие «многоязычие» как родовое, а понятия 

«двуязычие», «билингвизм», «трилингвизм», и т. д. как видовые». 

Рассмотрим исследования по дисциплинарным подходам. Так, согласно 

М.М. Фомину, в лингвистическом аспекте наблюдаются следующие тенденции: 

1) разграничение понятий «двуязычие» и «многоязычие», при предпочтительном 

употреблении русских терминов «двуязычие», «многоязычие»;  

2) использование терминов «двуязычие», «билингвизм» и «языковые контакты» в 

качестве синонимов;  

3) употребление редких, менее распространенных терминов: «языковой дуализм» 

как синоним к терминам «двуязычие» и «билингвизм» (В.В. Виноградов); 

«языковое контактирование» (З.У. Блягоз); «полиглотизм, как случайное и 

индивидуальное употребление языков» (Т.П. Ильяшенко); «диглоссия» (Ч. 

Фергусон); «полиглоссия» (Ж. Ронжа); «амбилингвизм» (Дж. К, Кэтфорд); 

«эквилингвизм, когда речь идет о двуязычии, при котором оба языка занимают в 

речевой деятельности одинаковое место» (Ю.А. Жлуктенко). 
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В психологическом аспекте прослеживается «тенденция употребления 

терминов «двуязычие» и «билингвизм» (Н.В. Имедадзе, И.А. Зимняя и др.)» 

[Имедадзе, 1978: 10]. 

В дидактико-педагогическом аспекте наблюдается тенденция употребления 

терминов «двуязычие», «билингвизм», «многоязычие» (В.И. Абаев, А.Г. 

Зоргенфрей, А.В. Ярмоленко, Л.В. Щерба, В.А. Аврорин, М.К. Кабардов идр. 

В современном мире многоязычие широко распространено, это требование 

современного общества. Многоязычие дает человеку большие возможности для 

общения, сохранения и развития культур. К двуязычию и многоязычию приводят 

долговременные контакты народов. М.М. Фомин пишет, что «способность 

овладеть несколькими языками – есть особого рода способность индивида. 

Усвоение двух, трех и более языков есть средство выхода в поликультурное 

пространство. Полилингвизм есть термин, по существу адекватный 

поликультурности» [Фомин, 1998: 56-59]. 

В лингвистической литературе существует много разных версий о сущности 

и разновидностях двуязычия и многоязычия. К примеру, Ю.Д. Дешериев под 

терминами полное и частичное двуязычие понимает разную степень 

распространенности двуязычия среди населения, а Ф.П. Филин – разный уровень 

владения двумя языками. У М.Н. Михайлова двуязычие – это способность 

отдельного индивидуума или народа в целом общаться на двух языках. У. 

Вайнрайх двуязычием называет практику попеременного пользования двумя 

языками, а лиц, ее осуществляющих – двуязычными. А вот многие 

западноевропейские ученые даже самое простое понимание второго языка 

признают фактом двуязычия (Дж. Фишман, Э. Хауген). Некоторые ученые 

допускают возможность широкого и узкого понимания двуязычия [Филин, 1982: 

336]. 

В настоящей работе мы придерживаемся трактовки, предложенной У. 

Вайнрайхом, понимая билингвизм (двуязычие), как владение двумя языками и 
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регулярное переключение с одного языка на другой в зависимости от ситуации 

общения [Вайнрайх, 1979: 35-36]: 

Под многоязычием, вслед за М.М. Фоминым, мы рассматриваем 

расширенный билингвизм, в понятие которого входят трилингвизм и триязычие, 

при контакте трех языков в сознании индивида [Фомин, 1998: 213]. 

Многие исследователи, определяя многоязычие как психологический 

феномен, характеризуют его не только типами, видами, но и степенью 

сосуществования языков. Так, по способу овладения выделяют естественный и 

искусственный билингвизм (двуязычие).  

Естественное двуязычие возникает в результате продолжительного 

контактирования и взаимодействия носителей двух языков в процессе их 

совместной практической деятельности, без целенаправленного воздействия на 

становление данного умения в многоязычной сфере, а искусственное 

формируется в результате активного и сознательного воздействия на становление 

данного умения вдали от основной массы носителей данного иностранного языка. 

Следовательно, искусственный билингвизм возникает в искусственно созданной 

обстановке, при изучении неродного языка, без непосредственного контакта с его 

носителями, то есть в аудиторной учебной ситуации. 

Согласно исследованиям Р.И. Васильевой, естественными типами в 

Республике Саха являются якутско-русское и русско-якутское двуязычие, 

эвенкийско-якутско-русское, татарско-русско-якутское многоязычие. 

Искусственным типом двуязычия следует считать билингвизм с третьим 

английским, немецким, французским и восточными языками. Вид двуязычия с 

одним из указанных иностранных языков распространен в основном среди 

учащейся молодежи (школьников и студентов), интеллигенции. Этими типами 

билингвизма их носители овладевают в процессе школьного, вузовского и 

послевузовского обучения [Васильева, 2007: 212]. 

Рассмотрим языковую ситуацию в Республике Саха, при выявлении степени 

владения языками и их соотношение у этнических якутов. 
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В настоящее время в Республике Саха (Якутия) насчитывается более 120 

языков. Русский и якутский языки имеют статус государственных языков. 

Эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский, чукотский языки признаются 

местными официальными языками в местах проживания этих народов и 

используются наравне с государственными языками. Кроме якутов якутским как 

языком межэтнического общения в Якутии владеют эвены, эвенки, юкагиры, 

долганы и русское старожильческое население (русскоустьинцы, походчане и 

якутяне, или ленские крестьяне). 

В коллективной монографии «Современная этноязыковая ситуация в 

Республике Саха (Якутия)» якутских ученых Р.И. Васильевой, М.Г. Дегтяревой, 

Н.И. Ивановой, Л.Н. Семеновой представлен комплексный анализ этноязыковой 

ситуации в республике. Так, по данным переписи 2010 г., численность якутов 

(саха) составляла 466492 чел., что равняется 49,9% от общего числа лиц 

указавших национальную принадлежность – 934664 чел. Численность 

респондентов русской национальности составила 353649 чел. – 37,8%; украинцев 

20341 чел. – 2,2%; эвенков – 21008 чел. – 2,2%; эвенов – 15071 чел. – 1,6%; долган 

– 1906 чел. – 0,1%; юкагиров – 1281 чел. – 0,1%; чукчей – 670 чел. – 0,1%; 

численность других национальностей составляла 54246 чел. - 5,9%. При этом, 

общая численность населения в республике в 2010 г. составляла 958528 чел., из 

числа которых 23864 чел., не указали национальную принадлежность 

[Современная этноязыковая ситуация…, 2013: 250]. 

Исходя из данных исследования этноязыковой ситуации, можно отметить, 

что практически все этнические якуты двуязычны. Родным, якутским языком в 

той или иной степени владеют 99,3%. Значительная часть 84,5% якутов владеет 

свободно, 92,6% в активной форме. Русским языком в той или иной степени 

владеют 99,8% этнических якутов, в том числе 87,2% свободно, 89,4% активно, 

10,3% пассивно [Там же [85], с. 29-30]. При этом представители якутской 

национальности родным назвали в основном якутский язык (87,4%), значительно 



75 

 

меньшая часть — русский (5,5%), а также 10,3% респондентов родным назвали 

оба языка [Там же [85], с. 21]. 

Таким образом, рассмотрев вышеуказанные данные, мы отмечаем, что все 

этнические якуты являются естественными билингвами, владеющими, в той или 

иной степени, двумя языками - якутским (родным) и русским (приобретенным в 

естественных условиях). 

Понятие естественный билингвизм корректно противопоставлять 

искусственному билингвизму. Как упоминалось выше, особенным языковым 

явлением в нашем исследовании является то, что искусственный языковой 

контакт происходит в условиях естественного двуязычия у билингвов-якутов. 

Следовательно, возникает вопрос, интерференции какого языка, которым владеет 

билингв якут, подвергается иностранный язык при искусственном языковом 

контакте или, другими словами при искусственном многоязычии.   

Существует мнение, что именно родной язык билингва, а не первый 

иностранный язык является наиболее интерферирующим при контакте со вторым 

иностранным [Бунина, 2004: 187]. Однако, этот факт по большей части 

исследований изучен, в условиях искусственного двуязычия, так как чаще мы 

сталкиваемся именно с искусственным типом двуязычия, при котором 

доминирующую роль играет родной язык говорящего, а второй язык возникает 

как продукт изучения через посредство родного. В ситуации трилингвизма мы 

также преимущественно имеем дело с искусственным типом многоязычия, при 

контакте с третьим языком в аудиторных условиях. 

В этом отношении необходимо говорить о доминантности языка билингва. 

По доминантности речевого механизма, относящегося к одному из языков, 

выделяют субординативный, или смешанный билингвизм, при котором 

наличествует доминантный язык (язык мышления). Исходя из определения этого 

типа двуязычия, говорящий воспринимает второй язык через родной язык, 

несмотря на отличия этих языков. Также различают координативный, или чистый 

билингвизм, при котором нет доминирующего языка. При этом билингв думает на 
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том языке, на котором говорит. При этом типе двуязычия билингв использует два 

языка в равной степени, что бывает весьма редко и в нашем исследовании не 

рассматривается. 

Обычно доминантный язык отождествляют с родным языком индивида. 

Однако в понимании термина «родной язык» среди исследователей нет единства 

[Сивакова, 2000: 96]. Как было показано Ю.Н. Сиваковой, неправомерно 

связывать выделение родного языка только с этнической принадлежностью 

билингва, так как самоидентификация билингва с одним из языков происходит 

под влиянием разных факторов.  

Однако для лингвистического исследования интерференции эти различия 

являются несущественными. С лингвистической точки зрения имеет значение то, 

какой язык является доминирующим на данный момент.  

По результатам многочисленных исследований ситуации билингвизма 

(Карлинский, 1980; Тохтахунова, 1989; Вишневская, 1993; Фомиченко, 1998 и др.; 

в якутском языкознании - Аргунова, 1992; Иванова, 2011 и др.) при 

искусственном двуязычии известно, что доминирование родного языка (Я1) на 

иностранный (Я2) имеет однонаправленный характер. В этом случае механизм 

интерференции можно представить в следующем виде: 

 

Рис.2. Общий механизм интерференции при искусственном двуязычии 

 

Согласно исследованиям Е.Е. Буниной [Бунина, 2004: 187] языковые 

контакты русского, немецкого и английского языков рассматриваются в ситуации 

искусственного многоязычия, где родным языком билингвов является русский, а 

немецкий и английский языки изучаются в аудиторных условиях. Причем, по 

времени овладения, первым из иностранных языков в исследовании Е.Е. Буниной 

является немецкий. Так, интерференция в этом случае происходит от родного 
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(Я1), первого по времени овладения немецкого (Я2) на интонационную систему 

третьего английского (Я3). Факт того, что в ситуации искусственного триязычия 

(многоязычия) на усвоение Я3 влияют как Я1, так и Я2 подтверждается в 

большинстве исследований по многоязычию (Дарская, 1963; Лебединская, 1975; 

Cenoz, 2001, Toivanen, 2002 и др.)  

Таким образом, автор предлагает следующую схему механизма 

интерференции: (см. Рис.3) 

 

Рис.3. Общий механизм интерференции при искусственном триязычии 

Степень доминирования одного из языков при билингвизме может зависеть 

от времени овладения языками, какой из языков был первым у билингва, а может 

и не быть связана с этим фактором.  

Так, по мнению Ф. Гросьеян, [Grosjean, 1992: 51-62] язык, несомненно, 

будет доминировать, если он был первым по времени усвоения и в дальнейшей 

жизни будет функционально главным языком билингва, то есть будет 

использоваться чаще. В случае если, первый по времени усвоения язык в 

дальнейшем активно не будет использоваться в разных сферах коммуникации, то 

произойдет смена языка, вплоть до возможности полной утраты первого языка. 

Доминирование одного из языков билингва зависит не только от 

последовательности овладения языками, сколько от его используемости. То есть 

уровень владения языком будет определяться  по большей части тем, в каких 

сферах и насколько интенсивно используются языки билингвом. 

Таким образом, под доминантным языком у естественного билингва в 

настоящей работе понимается язык, который чаще используется в акте 

коммуникации и является более привычным для билингва, а не только родным. 
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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 у билингвов якутов в условиях искусственного многоязычия: (см. 

Рис. 4) 

 

Рис.4.Общий механизм интерференции в речи естественных билингвов якутов  

при искусственном многоязычии 

 

Таким образом, при выявлении признаков интонационной интерференции у 

билингвов якутов при языковом контакте с иностранным английским необходимо 

учитывать механизм интерференции естественных билингвов. Интонационная 

интерференция может быть выражена сильнее от интонации доминантного языка, 

которым может послужить либо родной якутский язык, либо приобретенный 

русский язык. 

Значимость исследования проблемы интонационной интерференции и её 

влияние на формирование иноязычного акцента доказывает внушительный ряд 

работ по этой проблематике. Без преувеличения можно сказать, что в 

отечественной лингвистике сложилась богатая научная традиция, связанная с 

исследованием просодической и интонационной интерференции. У истоков этой 

традиции стоит группа фонетистов Ленинградской научной лингвистической 

школы, возглавляемая Л.Р. Зиндером и Л.В. Бондарко, которые акцентировали 
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значимость фонологических исследований для развития системного подхода к 

изучению речевой деятельности.  Представители этой научной школы на 

протяжении нескольких десятилетий активно занимались проблемами 

фонологической и фонетической интерференции [Зиндер, 1979: 312]. Теория 

просодической интерференции развивалась в трудах таких учёных как А.А. 

Метлюк, Г.М. Вишневская, Л.Г. Фомиченко. Работы А.А. Метлюк 1960-х годов 

считаются новаторскими в области изучения взаимодействия просодических 

систем контактирующих языков [Метлюк, 1986: 110]. В них был сформулированы 

теоретические основания и методологические принципы изучения просодической 

интерференции. Исследование Д.Г. Фомиченко сфокусировано на изучение 

когнитивных предпосылках просодической интерференции [Фомиченко, 1998: 

215-223]. Г.М. Вишневская сконцентрировалась на исследование просодической 

интерференции в её тесной причинно-следственной связи с вопросом об 

иноязычном акценте, к которому она подходит как к комплексу системных и 

устойчивых отклонений в билингвальной коммуникации [Вишневская, 1993: 373]. 

Проблеме интонационной интерференции русского языка в английском 

было уделено немало внимания. (Вольская, 1985; Бунина; Кубланова; Наумова, и 

др.) Одними из значимых исследований проблемы интонационной 

интерференции являются работы Н.Б. Вольской (1985, 1999, 2001, 2002-2015). В 

диссертации Н.Б. Вольской впервые было предложено проведение аудиторского 

анализа с помощью иностранцев, носителей языка. Ведь, кому как не носителю 

английского языка эффективно и точно определить признаки и степень 

интонационной интерференции в речи русскоязычных студентов в английском. 

Так, объектом экспериментального исследования Н.Б. Вольской были избраны 

контекстно-зависимые высказывания английского языка в русской студенческой 

аудитории на уровне речепроизводства и восприятия. Аудиторский анализ 

эмоционально-оценочных фраз, предпринятый автором для установления степени 

их соответствия норме интонационных контуров английского языка с 

определенным коннотативным содержанием, позволил свести полученные данные 
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к семи классам условной эквивалентности: заинтересованно, незаинтересованно, 

жалуясь, раздраженно, уверенно, неуверенно, с удивлением. Как оказалось, части 

интонационных ошибок русских информантов носила нефункциональный 

характер: просодические отклонения не соответствовали эталону, но были 

допустимы в иностранном языке, при этом основная структура значения 

сохранялась. Второй тип ошибок – функциональный: при сохранении 

коммуникативного типа высказывания существенно изменялась его 

эмоциональная окраска. В ходе обобщения результатов эксперимента автором 

доказано, что именно интерференция русского языка повлекла за собой значимые 

изменение эмоционального значения высказывания [Вольская, 1985: 193]. 

В исследовании языковой интерференции на уровне интонации в 

практическом аспекте М.М. Кублановой позволили выделить те элементы 

интонационной системы русского языка, которые наиболее часто проявляются в 

английской речи русскоговорящих; выявить те структуры, где наиболее вероятно 

проявление интерференции разных типов; описать в самых общих терминах 

реакцию носителей английского языка на интонационные ошибки 

русскоговорящих и, в конечном итоге, создать базу для коррекции обусловленных 

интерференцией ошибок. В результате лингвистического эксперимента были 

выявлены следующие важнейшие типы интерференции русской интонационной 

системы в английской: интерференция ИК-1 (заменяет Low Fall, Mid Fall и Low 

Rise); интерференция ИК-2 (заменяет Low Fall и High Fall); интерференция ИК-3 

(заменяет Low Rise, Mid Fall, Fall-Rise и High Fall); интерференция ИК-6 

(заменяет Low Fall, Mid Fall и Fall-Rise) [Кубланова, 2003: 171].  

Таким образом, интонационная интерференция русского языка в 

английском достаточно тщательно изучена, что является немаловажным 

фактором для исследования интонационной интерференции якутского языка в 

английском.  В настоящей работе целью экспериментально-фонетического 

исследования являетсяизучение особенностей влияния интонации билингвов-

якутов с разной степенью доминантности родного языка при реализации 
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билингвами якутами английских предложений, а также выявления и описания 

признаков интерференции языков билингвов якутов, якутского и русского в 

изучаемом английском. 

 

Выводы по первой главе 

 Итак, анализ научной литературы российских и зарубежных исследователей 

по теме исследования позволил сделать следующие выводы: 

1. Интонация рассмотрена как объект лингвистических исследований в 

исследованиях российских и зарубежных ученых. Определены основные понятия 

и термины, такие как: интонация, синтагма, речевая мелодика, пауза, ритм, темп, 

тембр. Выявлены коммуникативные типы предложений, используемые в 

исследовании и обусловлен выбор нейтральной интонации в работе.   

 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. Явление интерференции рассмотрено с позиции теории языковых контактов, 

где раскрываются понятия межъязыковой интерференции и акцентакак результата 

фонетической интерференции. Определяется интонационная интерференция на 

сегментном и сверхсегментном уровнях. 

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 
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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 длябилингва, 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. 
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ГЛАВА II. Методика и процедура проведения экспериментально-

фонетического исследования 

 

 В данной главе мы рассмотрим методику и процедуру проведения 

экспериментально-фонетического исследования (ЭФИ), проведенного исходя из 

следующих задач исследования: 

• Провести отбор испытуемых для выявления интонационной нормы 

якутского языка.  

• Провести отбор испытуемых билингвов-якутов и выявить признаки, 

указывающие на степень доминантности родного языка у билингвов-якутов. 

• Произвести аудиозаписи для определения характеристик эталонов в 

интонации якутского, русского, английского языков: 

• Выявить интонационную норму коммуникативных типов предложений 

якутского языка.  

• Определить интонационные особенности коммуникативных типов 

предложений при сопоставлении норм якутского, русского и английского 

языков.  

• Провести аудиозаписи диалогов на английском языке следующих групп 

дикторов билингвов якутов с доминантным якутским или русским языками. 

• Выявить признаки интонационной интерференции в коммуникативных 

типах предложений английского языка в исполнении ЯРБ, где 

доминантным является якутский язык. 

• Выявить признаки интонационной интерференции в коммуникативных 

типах предложений английского языка в исполнении РЯБ, где 

доминантным является русский язык.   

• Провести аудиторский анализ при помощи носителей британского варианта 

английского языка и установить специфику проявления интонационной 

интерференции якутского языка при реализации английских предложений 

билингвами-якутами.  
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2.1. Материал и методика исследования 

 В настоящем исследовании нами предлагается методика выявления 

признаков интонационной интерференции в речи естественных билингвов в 

условиях искусственного многоязычия, которая подробно описана в этапах 

исследования. Следует отметить, что данная методика исследования была 

разработана, основываясь на исследованиях и методики исследования 

интонационной интерференции русской интонации в английском языке, 

предложенной Н.Б. Вольской [Вольская, 1985: 193].       

 Методика исследования интонационной интерференции в настоящей 

работе заключается в проведении эксперимента, который состоит из нескольких 

этапов: подготовительного, лингвистического и социолингвистического. 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 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, рассмотрим их вкратце: 

 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. 

Как упоминалось ранее, это затрудняется различными говорами в якутском языке, 

различия которых в основном находятся на лексико-фонетическом уровне. Также 
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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 аналогичного возраста 

Кембриджского университета во время поездки весной 2014 г.   

Лингвистический этап эксперимента состоял из двух частей:    

В первой части лингвистического этапа ЭФИ целью является выявление 

условных интонационных эталонов, взаимодействующих якутского, русского, 

английского языков билингвов якутов и сопоставление их интонационных 

характеристик. 

Во второй части лингвистического этапа целью является выявление 

признаков интерференции в коммуникативных типах предложений английского 

языка в реализации билингвов якутов с разной степенью доминантности родного 

языка. 

 На лингвистическом этапе, с целью выявления необходимых акустических 

характеристик и их лингвистической интерпретации, были записаны группы 

испытуемых, отобранные на подготовительном этапе: 

- Дикторы носители центральной группы говоров якутского языка. 

- Дикторы носители русской литературной произносительной нормы. 
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-Дикторы носители британского варианта произношения английского языка 

(южный диалект). 

- Дикторы билингвы якуты с доминантным якутским языком. 

- Дикторы билингвы якуты с доминантным русским языком.    

Общая продолжительность звучащей речи в исполнении всех дикторов 

составила 5,4 часа. 

В первой части лингвистического этапа ЭФИ 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 ЭФИ был проведен контрастивно-

сопоставительный анализ выявленных данных в интонации ЯРБ и РЯБ с данными 

интонационных норм якутского и английского языков, что позволило выявить 

наиболее подверженные интерференции доминантного языка коммуникативные 

типы предложений и их интонационные особенности: 

- 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 SpeechAnalyzer, PRAAT, Elan по мелодическим, темпоральным и 

динамическим параметрам.  

 Этап 3. Социолингвистический. 
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 Числовые параметры на лингвистическом этапе и контрастивно-

сопоставительный анализ выявленных данных в интонации ЯРБ и РЯБ с 

числовыми данными интонационных норм якутского и английского языков 

позволили выявить наиболее подверженные интерференции доминантного языка 

коммуникативные типы предложений и их интонационные особенности.  

 Тем не менее, необходимым, на наш взгляд, является обратить внимание на 

мнение носителей английского языка на аудиозаписи в реализации двух групп 

билингвов якутов, поскольку только носитель языка может уловить нюансы в 

интонации иностранца, говорящего на его родном языке и правильно определить 

степень интерференции.   

 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 

позволит определить интонационные ошибки, искажающие смысл, 

следовательно, которые должны быть устранены, и ошибки, создающие 

иностранный акцент, но не препятствующие успешному акту коммуникации.     

 На этом этапе были задействованы аудиторы носители британского варианта 

английского языка, преподаватели, студенты, лингвисты. Материалы анализа 

были получены с помощью Интернет тестирования. В конце 

социолингвистического этапа эксперимента была проведена интерпретация 

полученных результатов экспериментально-фонетического исследования в 

сопоставлении параметров акустического анализа по выявлению наиболее 

интерферентных признаков и аудиторского анализа, в исполнении носителей 

иностранного языка.  
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Аудиторами данного исследования были 12 англичан, носителей 

британского варианта английского языка, которые состояли из студентов, 

магистрантов, преподавателей английского языка и тьюторов разного возрастного 

контингента.  

  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):   

1. Диалогические тексты на якутском языке читаемые дикторами билингвами 

якутами, носителями центральной группы говоров якутского языка с целью 

выявления интонационной нормы якутского языка для данного 

исследования. 

2. Диалогические тексты на русском языке читаемые дикторами этническими 

русскими носителями русской произносительной нормы. 

3. Диалогические тексты на английском языке читаемые дикторами 

англичанами носителями южного диалекта британского варианта 

современного английского языка. Данные аудиозаписи послужат в качестве 

эталонного образца английского языка для контрастивно-

сопоставительного анализа.   

4. Диалогические тексты на английском языке читаемые билингвами-якутами 

с доминантным якутским языком.  

5. Диалогические тексты на английском языке читаемые билингвами-якутами 

с доминантным русским языком.  

Диалогические тексты на якутском языке были взяты из монографий и 

учебных пособий по якутскому языку [Фомин, 1998: 213; Антонов, Филиппов 

2009: 286 и др.], а также были переведены с английского языка на якутский и 

русский язык диссертантом. Диалогические тексты на английском языке были 

взяты из учебных пособий по английской фонетике [Дубовский, Докуто, 

Переяшкина, 2015: 337; Караванова, 2013: 219 и др.].  
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2.2. Описание подготовительного этапа эксперимента 

На подготовительном этапе, как упоминалось выше, необходимо было 

провести отбор испытуемых, дикторов для работы на последующих этапах 

эксперимента, что является достаточно сложной и ответственной задачей, так, по 

мнению Н.Д. Светозаровой: «Выбор дикторов, читающих или произносящих 

экспериментальный материал, играет в интонационных исследованиях 

чрезвычайно важную роль» [Светозарова, 1982: 72]. 

Дикторами послужили 44 студента билингвов-якутов из неязыковых и 

языковых факультетов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова (СВФУ им. М.К. Аммосова), а также 23 студента Кембриджского 

университета, Великобритании, носители южного диалекта британского варианта 

английского языка. Всего 67 человек были привлечены в качестве дикторов.  

С целью выявления интонационной нормы якутского языка дикторами 

носителями центральной группы говоров якутского языка для данного 

исследования были студенты 2-5 курсов Института языков и культуры народов 

Северо-Востока РФ (ИЯКН) СВФУ им. М.К. Аммосова в количестве 16 человек. 

Дикторами носителями русской произносительной нормы в нашем 

исследовании выступили студенты филологического факультета 1-3 курсов 

СВФУ, в количестве 4 человек.     

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, основными 

испытуемыми дикторами являются студенты билингвы якуты в количестве 24 

человек, которые были отобраны исходя из степени доминантности языка: это 

якутско-русские билингвы (12 человек), чьим доминирующий языком является 

якутский и русско-якутские билингвы (12 человек), доминирующий язык которых 

является русский.  
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Методом выявления доминантности языка послужили: проведение тестав 

виде чтения материала на якутском и русском языках, а также анкетирование и 

устное собеседование, о чем пойдет речь в 2.2.2. 

Все дикторы билингвы якуты, а также дикторы носители якутской, русской 

и английской произносительных норм были отобраны в возрасте 18-25 лет. В 

нашем исследовании мы исходим из того, что для проведения фонетического 

исследования и получения более достоверных данных необходимо сравнивать 

одинаковый возрастной контингент испытуемых, а также учитывать гендерные 

различия при выявлении и описании результатов фонетического эксперимента.  

Необходимо отметить, что, хотя гендерные различия нами рассматривались, в 

описании речевой мелодики не были учтены. Гендерные различия учитывались 

при описании темпоральных и динамических характеристик. В настоящей работе 

описание гендерных различий подробно не рассматривается, в связи с 

отсутствием данной задачи в исследовании.  

 Определение нормы якутской интонации, затрудняется различными 

говорами в якутском языке, поэтому далее рассмотрим, как проходил отбор 

испытуемых дикторов на этом этапе эксперимента.   

 

2.2.1.  Особенности отбора испытуемых для выявления 

интонационной нормы якутского языка 

Несмотря на универсальность мелодических характеристик человеческой 

речи, интонация каждого конкретного языка имеет свои специфические 

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

определения нормы произношения в том или ином языке является насущной при 

проведении большинства фонетических исследований. Так как, необходима точка 

опоры, на которую можно опереться и от которой можно исходить при 

контрастивно сопоставительном анализе взаимодействующих языков. 

Как упоминалось ранее, в нашем исследовании, мы придерживаемся 

классификации М.С. Воронкина приведенной в лингвистическом 
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энциклопедическом словаре, в нашем исследовании и рассматриваем интонацию 

носителей группы говоров центральной диалектной зоны куда входят: намский, 

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

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

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

Центральный говор якутского языка лег за основу якутского литературного языка. 

Отметим, что данная классификация приводится по территориальным признакам, 

и между носителями говоров якутского языка наблюдается полное 

взаимопонимание. Диалектные различия проявляются, в основном, в области 

фонетики на сегментном уровне и лексики [Антонов, 1997: 513-524]. 

Сверхсегментный уровень между диалектами якутского языка недостаточно 

изучен и говорить о каких-то различиях в просодии, на наш взгляд 

преждевременно. 

Исходя из задач исследования, нам представляется необходимым провести 

предварительное исследование произносительной нормы в интонации якутского 

языка данной группы говоров и описать интонационные конструкции некоторых, 

основных коммуникативных типов предложений.  

Итак, на данном этапе нашего исследования, была проведена следующая 

работа:  

- анкетирование, отбор испытуемых с учетом диалектных различий (нормой 

произношения принята группа центральных говоров якутского языка). 

- аудиозапись экспериментального материала в лабораторных условиях.  

- математико-статистическая обработка акустических параметров аудиозаписей с 

помощью программ SpeechAnalyzer, PRAAT.  

С помощью анкетирования и устного опроса из 44 студентов ИЯКН 

(Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ) Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 2-5 курсов были отобраны 16 

студентов, которые являлись носителями центральной группы говоров якутского 

языка. Следует отметить, что выбор учащихся данного института был не случаен, 
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поскольку студенты этого института изучают якутский язык и литературу в 

качестве своей основной специальности, то есть они являются носителями 

якутского языка, но различающиеся по территориальному признаку. В нашем 

понимании, они являются носителями говоров тех местностей, откуда являются 

родом. Вопросы анкеты были составлены диссертантом, используя за основу 

материалы, представленные в исследовании по этноязыковой ситуации в 

Республике Саха (Якутия) якутских ученых [Современная этноязыковая 

ситуация…,2013: 250]. 

 В анкетировании с целью определения принадлежности к центральной 

группе говоров якутского языка также учитывались уровень владения языками, 

возраст, пол, и длительность проживания родителей в той или иной местности, 

что в нашем исследовании было значимым для определения нормы произношения 

у билингвов, этнических якутов. 

Так, анкетирование включало следующие категории вопросов:  

- Информация о себе (ФИО, пол, возраст, национальность). 

- Сведения о длительности проживания респондентов, их родителей (по годам). 

- Сведения об уровне владения языками (якутским, русским, иностранным 

языками). 

Таким образом, было отобрано 16 испытуемых, носителей центральной 

группы говоров якутского языка, для дальнейшего шага настоящего этапа 

исследования.  

 

2.2.2. Методика и процедура определения доминантного языка у билингвов 

якутов 

Следующей задачей на подготовительном этапе эксперимента было 

выявление доминантного якутского или русского языков у билингвов якутов.  В 

данном параграфе описывается методика и процедура определения доминантного 

языка у билингвов якутов. Методом выявления доминантности языка послужили: 

анкетирование и проведение теста, включающего чтение испытуемыми материала 
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на якутском и русском языках с его последующим аудиторским анализом в 

исполнении преподавателей якутского языка СВФУ им.М.К.Аммосова. 

Существует методика определения доминантного языка у естественных 

билингвов, предложенная Ф. Гросьеян [Grosiean, 2001: 1-22], которая заключается 

в чтении текста на обоих языках. Тот язык, на котором билингв читает быстрее и 

без ошибок является доминантным. Тем не менее, доминирование одного из 

языков билингва зависит не только от последовательности овладения языками, 

сколько от его используемости. То есть уровень владения языком будет 

определяться по большей части тем, в каких сферах и насколько интенсивно 

используются языки билингвом. Так, в нашем случае, билингвы якуты с 

доминантным якутским языком могли читать на якутском и русском языках 

одинаково хорошо, даже имели быть случаи, когда билингвы якуты с 

доминантным якутским читали по-русски быстрее и легче. Это объясняется тем, 

что русский язык на данный момент употребляется чаще в акте коммуникации у 

билингвов, по тем или иным причинам, главная из которых учебное студенческое 

время, поскольку все дисциплины преподаются на русском государственном 

языке. 

Как мы уже упоминали, под доминантным языком у естественного билингва 

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 у билингва, этнического якута.  

Таким образом, при выявлении доминантного языка у билингвов якутов, 

считая за основу методику Ф. Гросьеян [Grosiean, 1994: 1656-1660] в нашем 

исследовании добавляем анкетирование с 24 вопросами, а чтение подвергается 

аудиторскому анализу специалистов якутского языка.    

Данный эксперимент проводился среди студентов неязыковых и языковых 

специальностей с 1 по 5 курсы, с общим охватом 63 человека, 34 девушек и 29 

юношей в возрасте 18-25 лет. 
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 Таким образом, эксперимент по выявлению доминантного языка проходил 

по следующим этапам: 

1. Анкетирование.  

использовались статистические вычисления в процессе анализа 

лингвистического материала исследования.  

2. Чтение материала. 

Целью текста на якутском и русском языкахдля выявления степени 

доминантности языка, который подвергается аудиторскому на следующем этапе.  

3. Аудиторский анализ. 

Целью аудиторского анализа, проведенного преподавателями якутского 

языка было прослушивание и оценивание аудиозаписей в исполнении 

испытуемых билингвов-якутов. 

4. Тест по определению уровня английского языка. 

Поскольку задачей нашего отбора является выявление испытуемых ЯРБ и 

РЯБ для следующего этапа ЭФИ, который подразумевает выявление 

интонационной интерференции у билингвов якутов в изучаемом английском, то 

данный отбор предполагает владение английским языком на определенном 

уровне. В нашем исследовании данный отбор не случаен. Билингвы якуты, 

владеющие иностранным языком на уровнях A1(начальный) и A2 (элементарный) 

не подходят для нашего исследования, из-за наличия у испытуемых огромного 

количества произносительных ошибок на уровне фонетики и лексико-

грамматической интерференции в английском языке, в связи, с чем уровень 

испытуемых делает невозможным адекватное исследование интонационной 

интерференции. Обладатели языкового уровня С1 (продвинутый) и С2 (в 

совершенстве) подразумевают владение английским языком на очень высоком 

уровне в общем и правильной интонацией, в частности. Таким образом, для более 

детального исследования интонационной интерференции исходящих от языков 

билингва, мы считаем оптимальным отбор испытуемых, дикторов ЯРБ и РЯБ 

владеющих английским на уровнях B1 (средний) и B2 (средне-продвинутый).   
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Итак, наряду с общими вопросами в пунктах: национальность, возраст, 

курс, отделение, место окончания школы и др., анкетирование содержало 

следующие вопросы:  

1. Какой язык Вы считаете родным? 

а) якутский   б) русский   в) оба в равной степени  г) другой язык 

2. Каким языком Вы владеете лучше? 

а) якутский   б) русский   в) оба в равной степени 

3. На каком языке Вы чаще ведете общение вне дома?  

а) якутский   б) русский   в) оба в равной степени 

4.  На каком языке Вы чаще ведете общение дома?  

а) на якутском   б) на русском   в) на обоих в равной степени 

5. Умеете ли Вы читать на якутском языке? 

  а) да         б) нет 

6. Хорошо ли Вы умеете читать на якутском языке? (отвечаете, если умеете) 

а) отлично  б) хорошо в) недостаточно хорошо   

7. Степень владения якутским и русским языками респондентов 

проводилась по опроснику, предложенной в коллективной монографии якутских 

ученых [Р.И. Васильева, М.Г. Дегтярева, Н.И. Иванова, Л.Н. Семенова, 2013, с. 

29], где также, учитывались следующие ответы: 

а) Свободно говорю, читаю, пишу. 

б) Говорю, читаю, но не пишу. 

в) Говорю, но не читаю, не пишу. 

г) Все понимаю, но не говорю. 

д) Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю. 

е) Не владею.   

Исходя из данных анкетирования, нами были выявлены следующие 

показатели, данные приведены в процентном отношении: 
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График 1.                                                                  График 2. 

          
 

График 3.                                                                           График 4. 

           
 

 

 

График 5.                                                        График 6. 
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Таблица 3 

 

Степень владения языками билингвов, этнических якутов, в % 
 

 

Степень владения 

 

Якутский язык 

 

Русский язык 

а) Свободно говорю, читаю, 

пишу. 

58,7% 100% 

б) Говорю, читаю, но не пишу. 4,7% 0% 

в) Говорю, но не читаю, не 

пишу. 

6,3% 0% 

г) Все понимаю, но не говорю. 15,8% 0% 

д) Понимаю общий смысл 

сказанного, но не говорю. 

7,9% 0% 

е) Не владею 6,3% 

 

0% 

 

На вопрос, «Какой язык Вы считаете родным?» респонденты ответили 

следующим образом: 76,2% ответили, что родным является якутский язык, 7,9% 

билингвов, этнических якутов ответили, что родным является русский язык и 

15,8% ответили, что родным являются оба языка, якутский и русский.  

На вопрос, «Каким языком Вы владеете лучше?», ответы респондентов 

распределились следующим образом: 60,1% - якутским, 23,8% - русским, и 15,8% 

отметили оба языка в качестве владения. Следующий вопрос был: «На каком 

языке Вы чаще ведете общение вне дома?». Данные анкеты распределились 

следующим образом: 58,7% респондентов, билингвов, этнических якутов 

ответили – якутским; 28,7% предпочитают общаться на русском языке; 12,7% - на 

обоих языках в равной степени. Далее, нас интересовал, на каком языке чаще 

общаются респонденты дома. Ответы были следующие: 61,9% ответили – 

якутским; 12,7% предпочитают русский язык для общения дома; и 25,1% указали, 

что предпочитают общаться дома на обоих языках в равной степени. На вопрос 

умеют ли респонденты читать на якутском языке, ответы были неоднозначные, 

так большинство 88,8% ответили утвердительно, и лишь 11,2% ответили 
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отрицательно. Это говорит о том, что респондентам не была поставлена задача 

указать степень умения читать. Так, следующий вопрос был указать степень 

умения читать в градациях - «отлично», «хорошо», «недостаточно хорошо», где 

ответы распределились следующим образом: «отлично» - 49,2%, «хорошо» - 

20,6%,     

В таблице 3 представлены данные по степени владения языками 

респондентов, билингвов этнических якутов. Как видно из таблицы: свободно 

владеют якутским языком 58,7% респондентов; 4,7% выбрали ответ  «Говорю, 

читаю, но не пишу»; ответ «Говорю, но не читаю, не пишу» указали 6,3%; ответ 

«Все понимаю, но не говорю» – 15,8%; ответ     «Понимаю общий смысл 

сказанного, но не говорю» - 7,9%; и лишь 6,3% указали на полное отсутствие 

владения якутским языком. Владение русским языком в графе «Свободно говорю, 

читаю, пишу» указали 100%.   

По результатам анкетирования видно, что практически все этнические 

якуты, являются естественными билингвами, владеющими в той или иной 

степени якутским и русским языками.  

Таким образом, для дальнейших этапов эксперимента, мы отобрали 46 чел, 

исключив 17 чел., в числе которых респонденты, указавшие родным русский 

язык, а также респонденты, которые не владеют якутским языком в той или иной 

степени. Данных респондентов можно отнести к индивидам, которые владеют 

одним языком, то есть к монолингвам. Так, по условиям исследования отбор 

проводится с целью выявить билингвов якутов с доминантным якутским или 

русским языками, а к билингвам, в нашем исследовании мы относим индивидов, 

которые, по меньшей мере, говорят и читают в той или иной степени.      

По результатам тестирования по английскому языку 46 респондентов нами 

выявлены следующие уровни владения иностранным языком: (см. Таблицу 4) 

Таблица 4 

Уровни владения английским языком 

Испытуемые A2 B1 B2 C1 
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Мужчины    6,5% 10,8% 13,0% 6,5% 

Женщины    13,0% 21,7 17,4% 10,8% 

Исходя из цели аудиторского анализа, проведенного преподавателями 

якутского языка при подтверждении доминантности языка билингвов-якутов, 

нами было предложено испытуемым респондентам прочитать отрывок текста на 

якутском языке. Следует отметить, что отбор осуществлялся поэтапно, при этом 

исключались, на наш взгляд, неподходящие для нашего исследования 

респонденты. Так после анкетирования, число респондентов сократилось с 63 до 

46, после проведения тестирования осталось 37.  

Таким образом, по результатам аудиторского анализа были отобраны 

дикторы билингвы-якуты в количестве 24 человек, исходя из степени 

доминантности языка, которымони владеют. Это якутско-русские билингвы, (12 

человек, 6 мужчин и 6 женщин) чьим доминирующий языком является якутский и 

русско-якутские билингвы (12 человек, 6 мужчин и 6 женщин) доминирующий 

язык которых является русский.  

 

2.3. Описание лингвистического этапа эксперимента. 

На предыдущем, подготовительном этапе мы провели отбор необходимых 

групп дикторов носителей произносительных норм якутского, русского и 

английского языков для наших дальнейших этапов эксперимента, определили 

основные группы испытуемых дикторов - билингвов якутов с разными 

доминантными языками. На лингвистическом этапе ЭФИ были выявлены 

признаки интонационной интерференции в коммуникативных типах предложений 

английского языка в исполнении ЯРБ и РЯБ в искусственном, учебном контакте с 

английским языком.  

Лингвистический этап эксперимента охватил длительный период времени. 

Продолжительность данного этапа приходится с марта 2010 г. по май 2017 г., где 

нами были сделаны аудиозаписи молодых людей, студентов СВФУ им. М.К. 

Аммосова с 1-5-х курсов в возрасте 18-25 лет в г. Якутске. В эксперименте также 

приняли участие молодые люди аналогичного возраста Кембриджского 
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университета, во время поездки весной 2014 г., материалы записей которых были 

использованы для определения нормы в интонации английского языка для 

дальнейшего сопоставления, обусловленных в рамках нашего исследования.         

Лингвистический этап эксперимента состоял из двух частей:    

В первой части лингвистического этапа (ЛЭ-1) ЭФИ целью является 

выявление условных интонационных эталонов, взаимодействующих якутского, 

русского, английского языков билингвов якутов и сопоставление их 

интонационных характеристик. 

Достижение цели первой части лингвистического этапа ЭФИ обусловило 

решение следующих задач:   

1. Провести аудиозаписи следующих групп дикторов, для выявления 

эталонов в интонации взаимодействующих языков: 

- дикторы носители центральной группы говоров якутского языка.  

- дикторы носители русской произносительной нормы. 

- дикторы носители британского варианта произношения английского языка 

(южный диалект).  

- дикторы носители русской произносительной нормы.  

2. Выявить интонационную норму коммуникативных типов предложений 

якутского языка.  

3. Определить интонационные особенности коммуникативных типов 

предложений при сопоставлении норм якутского, русского и английского языков.  

Во второй части лингвистического этапа (ЛЭ-2) целью является выявление 

признаков интерференции в коммуникативных типах предложений английского 

языка в реализации билингвов якутов с разной степенью доминантности родного 

языка. 

Задачами второй части лингвистического этапа ЭФИ являются: 

1. Провести аудиозаписи диалогов на английском языке следующих 

групп дикторов: 

- дикторы билингвы якуты с доминантным якутским языком. 
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- дикторы билингвы якуты с доминантным русским языком.    

2. Выявить признаки интонационной интерференции в 

коммуникативных типах предложений английского языка в исполнении ЯРБ, где 

доминантным является якутский язык. 

3. Выявить признаки интонационной интерференции в 

коммуникативных типах предложений английского языка в исполнении РЯБ, где 

доминантным является русский язык.   

Был проведен контрастивно-сопоставительный анализ выявленных данных 

в интонации ЯРБ и РЯБ с данными интонационных норм якутского, русского и 

английского языков, что позволило выявить наиболее подверженные 

интерференции доминантного языка коммуникативные типы предложений и их 

интонационные особенности. 

Так, с целью выявления необходимых акустических характеристик и их 

лингвистической интерпретации, были записаны группы испытуемых, 

отобранные на подготовительном этапе: 

- дикторы носители центральной группы говоров якутского языка.  

- дикторы носители британского варианта произношения английского языка 

(южный диалект).  

- дикторы носители русской произносительной нормы. 

- дикторы билингвы якуты с доминантным якутским языком. 

- дикторы билингвы якуты с доминантным русским языком.    

Все испытуемые были в возрасте 18-25 лет.         

Дикторами якутского языка были студенты 2-5 курсов Института языков и 

культуры народов Северо-Востока РФ (ИЯКН) СВФУ им. М.К. Аммосова в 

количестве 16 человек, которые были носителями центральной группы говоров 

якутского языка для данного исследования. 

Дикторами носителями русской произносительной нормы в нашем 

исследовании выступили студенты филологического факультета 1-3 курсов 

СВФУ, в количестве 4 человек.     
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Дикторами носителями британского варианта английского языка были 23 

студента Кембриджского университета, Великобритании.  

Дикторами с доминантным якутским языком выступили билингвы якуты, в 

количестве 12 человек в возрасте 18-25 лет.         

Дикторами с доминантным русским языком выступили билингвы якуты, в 

количестве 12 человек в возрасте 18-25 лет.         

Общая продолжительность звучащей речи в исполнении всех дикторов 

составила 5,4 часа. 

Запись экспериментального материала проходила последовательно. Сначала 

были записаны дикторы, владеющие произносительной нормой якутского, 

русского и английского языков. Полученные данные в данной работе выступают в 

качестве условных эталонов произношения. Так, аудиозаписи дикторов носителей 

центральной группы говоров якутского языка, в количестве 16 человек в возрасте 

18-25 лет, выступили в качестве эталона интонационной системы якутского 

языка. Аудиозаписи 4 дикторов носителей русской произносительной нормы 

послужили для обозначения нормы русского языка. Аудиозаписи дикторов, в 

количестве 13 человек в возрасте 18-25 лет, носителей британского варианта 

(южноанглийский диалект) выступили в качестве эталона интонационной 

системы английского языка.  

Основным материалом ЭФИ выступили записи в реализации дикторов 

билингвов якутов с разной степенью доминантности якутского и русского языков. 

Так, далее были записаны дикторы билингвы якуты с доминантным якутским 

языком, в количестве 12 человек в возрасте 18-25 лет, и дикторы билингвы якуты, 

у которых доминантный язык являлся русский, также в количестве 12 человек в 

возрасте 18-25 лет.         

Запись экспериментального материала проходила в безэховой камере. 

Аудиозапись якутского и русского языков проводилась в лаборатории 

дистанционных технологий ИЗФиР (Институт зарубежной филологии и 

регионоведения) СВФУ. Эталон английского языка был записан в лаборатории 
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фонетики кафедры теоретической и прикладной лингвистики в Кембриджском 

университете.  

Условия записи для всех испытуемых дикторов были равными.   Так, при 

выявлении условных эталонов якутского, русского и английского языков группам 

испытуемых сначала было предложено прочитать повествовательный текст, затем 

разбившись на пары, испытуемые читали диалоги для их дальнейшего анализа и 

интерпретации с помощью специальных компьютерных программ Speech 

Analyzer, PRAAT, Elan. Был проведен лингвистический анализ акустических 

характеристик условных эталонов, интонационных норм сопоставляемых 

якутского, русского и английского языков. Затем, из записанного материала нами 

были сгруппированы следующие типы коммуникативных предложений: 

1. Повествовательные предложения. 

2. Вопросительные предложения.  

(Общие, специальные, альтернативные, разделительные вопросы).  

3. Восклицательные предложения.  

4. Побудительные предложения. 

(Просьбы, приказ) 

В отдельную категорию мы сгруппировали основные обиходные выражения 

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

благодарности).  

Полученные данные были обработаны с помощью специальных 

компьютерных программ Speech Analyzer, PRAAT, Elan, таким образом, были 

получены необходимые акустические характеристики по определенным в 

исследовании категориям. Числовые значения акустических параметров были 

подвергнуты математико-статистической обработке, где также использовались 

статистические вычисления в процессе анализа лингвистического материала 

исследования. 
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Математико-статистический анализ был проведен по методике, 

предложенной Л.П. Блохиной и Р.К. Потаповой [Блохина, Потапова, 1982: 75], где 

вычислялись средние величины различных акустических параметров.  

Проведенный анализ позволил точно определить количественные 

показатели акустических характеристик в речи испытуемых, которые были 

необходимы для выявления особенностей в интонации сопоставляемых языков. 

Также согласно рекомендациям, представленным в этой методике, вычислялись 

средние величины различных акустических параметров. 

В нашем исследовании рассматривается сопоставление ядерного слога, 

предъядерных и заядерных частей коммуникативных типов предложений всех 

групп дикторов по трем важнейшим просодическим характеристикам: частоты 

основного тона (ЧОТ), длительности и интенсивности. Также выявляются 

мелодические характеристики: направления движения в ядерном и терминальном 

тонах.  

Вышеперечисленные акустические параметры определялись с помощью 

специальных компьютерных программ Speech Analyzer, PRAAT, Elan.  

 Частотные параметры: 

1. Уровень ЧОТ в синтагме 

2. Уровень ЧОТ в ядерном тоне 

3. Направление движения ядерном тоне 

4. Направление движения в терминальном тоне 

Темпоральные характеристики 

1. Длительность общая  

2. Длительность ядра 

3. Темп речи 

Динамические характеристики 

1. Средний уровень интенсивности 

2. Минимальное значение интенсивности в синтагме. 

3. Максимальное значение интенсивности в синтагме.    
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4. Локализация максимума интенсивности: предшкала, шкала, ядерный слог, 

терминальный тон. 

5. Диапазон интенсивности. 

В результате электроакустического анализа были получены абсолютные 

значения ЧОТ, длительности и интенсивности. Их последующая нормировка дала 

относительные величины, необходимые для сопоставления акустических 

параметров сопоставляемых языков. 

Таким образом, данные значения стали акустическими показателями 

интонационных норм рассматриваемых якутского, русского и английского 

языков, что являлось необходимым для проведения последующих действий в 

нашем исследовании.  

Лингвистические данные всего материала подвергались математико-

статистической обработке акустических параметров аудиозаписей с помощью 

программ Speech Analyzer, PRAAT, Elan. 

Следующим шагом было проведение контрастивно-сопоставительного анализа 

выявленных данных в интонации ЯРБ и РЯБ с данными интонационных норм 

якутского и английского языков, что позволило выявить наиболее подверженные 

интерференции доминантного языка коммуникативные типы предложений и их 

интонационные особенности: 

- Наиболее интерферентные типы коммуникативных предложений в 

исполнении ЯРБ, где доминантным является якутский язык. 

- Наиболее интерферентные типы коммуникативных предложений в 

исполнении РЯБ, где доминантным является русский язык.  

Все представленные задачи данного этапа эксперимента проводились 

последовательно. Заключительным шагом лингвистического этапа являлся анализ 

записанного материала билингвов якутов с разной степенью доминантности 

родного, якутского языка. Данный анализ позволил нам выявить особенности в 

интонировании английских предложений в исполнении билингвов якутов. 
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2.4. Описание социолингвистического этапа эксперимента 

Полученные лингвистическим путем данные позволили выявить наиболее 

подверженные интерференции доминантного языка коммуникативные типы 

предложений и их интонационные особенности. Тем не менее, эти данные 

необходимо было подвергнуть анализу носителей английского языка, поскольку 

только носитель языка может уловить нюансы в интонации иностранца, 

говорящего на его родном языкеи правильно определить степень интерференции. 

Так, следующий социолингвистический этап посвящен реакции носителей 

английского языка на высказывания билингвов якутов с разной степенью 

доминантности родного языка.    

 Целью социолингвистического этапа эксперимента являлось выявление 

реакции носителей английского языка на наиболее подверженные интерференции 

типы предложений, выявленные на лингвистическом этапе 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 

позволит определить интонационные ошибки, искажающие смысл, 

следовательно, которые должны быть устранены, и ошибки, создающие 

иностранный акцент, но не препятствующие успешному акту коммуникации.     

 Исходя из результатов лингвистического этапа эксперимента, нами были 

отобраны 35 предложений, в которые входили наиболее интерферентные типы 

коммуникативных предложений в реализации билингвов якутов с якутским или 

русским доминирующим языками. 

Аудиторами данного исследования были 12 англичан, носителей 

британского варианта английского языка, которые состояли из студентов, 

магистрантов, преподавателей английского языка и тьюторов разного возрастного 

контингента, жители Великобритании. Материалы анализа были получены с 

помощью Интернет тестирования.  
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Всего по анкете было 8 вопросов, которые заполнялись аудиторами онлайн 

через Интернет, в платформе MOODLE Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова. Результаты фиксировались онлайн в 

DocsGoogle. 

Аудиторам предлагалось прослушать отобранные аудиозаписи и ответить 

на следующие вопросы: 

1. Foreign – English (является ли предложение на слух английским или с 

иностранным акцентом). 

2. Natural – unnatural (является ли предложение естественным или 

неестественным). 

3. Finished – non-finished (является ли предложение законченным или 

незаконченным). 

4. Slow – normal – fast (является ли скорость высказывания медленной – 

нормальной или быстрой). 

5. Declarative – Interrogative – Imperative – Exclamatory (здесь аудиторам 

предлагалось определить тип коммуникативного высказывания: 

повествовательное – вопросительное – побудительное – восклицательное 

высказывание). 

6. Neutral – Emotional (является ли речь нейтральной или эмоциональной) 

7. Type in the emotion (если речь является эмоциональной, то предлагалось 

указать какую эмоцию). 

8. Definitely like – Like – Neutral – Slightly dislike – Extremely dislike (определенно 

понравилась, понравилась, нормально, не очень понравилась, совершенно не 

понравилась) Данный вопрос разработан согласно шкале Ликерта. Аудиторам 

предлагалось оценить насколько им понравилось интонация предложения. 

 Аудиторский анализ позволяет выявить воспринимаемые акустические 

характеристики звучащей речи на перцептивном уровне, а акустическое 

исследование изучает физические корреляты воспринимаемых качеств, что дает 

возможность соотнести эти два аспекта звучащей речи. Только сопоставление 
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результатов обоих видов исследования может подтвердить достоверность тех или 

иных выводов, предположений, гипотез. Так, выявление акустических 

характеристик наиболее распространенных ошибок в интонации билингвов 

якутов на лингвистическом этапе позволило нам провести социолингвистический 

анализ и определить реакцию носителей английского языка. В конце 

эксперимента была проведена интерпретация полученных результатов 

экспериментально-фонетического исследования и сопоставлены результаты 

лингвистического и социолингвистического этапов. Таким образом, были 

определены интонационные особенности у билингвов якутов при реализации 

английских коммуникативных типов предложений в ситуацииискусственного 

многоязычия.  

Выводы по второй главе 

 1. Разработана методика выявления признаков интонационной 

интерференции у естественных билингвов в условиях искусственного 

многоязычия.  

 2. Описано проведение подготовительного этапа ЭФИ, который состоял из 

двух частей: а) отбор испытуемых для выявления интонационной нормы 

якутского языка, где по результатам аудиторского анализа были отобраны 

дикторы билингвы якуты в количестве 24 человек, исходя из степени 

доминантности языка, которымони владеют. Это якутско-русские билингвы, (12 

человек, 6 мужчин и 6 женщин) чьим доминирующий языком является якутский и 

русско-якутские билингвы (12 человек, 6 мужчин и 6 женщин) доминирующий 

язык которых является русский. б) определение доминантного языка у билингвов 

якутов, где с помощью анкетирования и устного опроса из 44 студентов ИЯКН 

(Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ) Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 2-5 курсов были отобраны 16 

студентов, которые являлись носителями центральной группы говоров якутского 

языка. 
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 3. Описана процедура проведения и выявлены цель, задачи лингвистического 

этапа ЭФИ, которая также состояла из двух частей:  

а) сопоставление интонационных характеристик условных эталонов якутского, 

русского и английского языков, что требовало выявления интонационной нормы 

условного эталона якутского языка в коммуникативных типах предложений.   

б) выявление признаков интонационной интерференции при реализации 

английских коммуникативных типов предложений билингвами якутами с разной 

степенью доминантности родного языка.  

 4. Описана процедура проведения и выявлены цель, задачи 

социолингвистического этапа ЭФИ. Разработан специальный тест для аудиторов 

на программе Lectora Inspire в платформе MOODLE Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К.Аммосова. В тесте (анкете) было 8 вопросов, 

которые заполнялись аудиторами онлайн через Интернет.  
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ГЛАВА III. Особенности интонационной интерференции у билингвов якутов 

при языковом контакте с английским. 

Несмотря на универсальность мелодических характеристик в речи, 

интонационные модели каждого языка обладают своими специфическими 

особенностями, как в плане выражения, так и в плане содержания.  

В настоящей работе сопоставление межъязыковых соответствий и различий 

интонационных систем проводится на основе произносительной нормы якутского 

языка (группа говоров центральной диалектной зоны куда входят: намский, 

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

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

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

интонационной системы русского литературного языка и орфоэпически 

нормативного варианта британского английского языка. 

При сопоставлении норм якутского, русского, английского языков 

придерживаясь исследований определенных авторов, указанных в первой главе, в 

данной работе были записаны молодые люди, представители нормативных 

произношений сопоставляемых языков.  

Как было обозначено ранее, конечной целью лингвистического этапа 

является выявление наиболее интерферентных коммуникативных типов 

предложений английского языка в реализации билингвов якутов с разной 

степенью доминантности родного языка. В связи с чем, необходимо было в 

первую очередь выявить условные эталоны языков, что послужило бы точкой 

опоры для второй части лингвистического этапа.  

Лингвистический этап эксперимента состоял из двух частей:    

В первой части лингвистического этапа ЭФИ целью является выявление 

условных интонационных эталонов, взаимодействующих якутского, русского, 

английского языков билингвов якутов и сопоставление их интонационных 

характеристик. 
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Достижение цели первой части лингвистического этапа ЭФИ обусловило 

решение следующих задач: 

1. Провести аудиозаписи следующих групп дикторов, для выявления 

эталонов в интонации взаимодействующих языков: 

- дикторы носители центральной группы говоров якутского языка.  

- дикторы носители русской произносительной нормы. 

- дикторы носители британского варианта произношения английского языка 

(южный диалект).  

- дикторы носители русской произносительной нормы.  

2. Выявить интонационную норму коммуникативных типов предложений 

якутского языка.  

3. Определить интонационные особенности коммуникативных типов 

предложений при сопоставлении норм якутского, русского и английского языков.  

В первой части лингвистического этапа ЭФИ с целью выявления 

интонационных норм были сделаны записи 43 человек в возрасте 18-25 лет, так: 

- Дикторами якутского языка были студенты 2-5 курсов Института языков и 

культуры народов Северо-Востока РФ(ИЯКН) СВФУ им. М.К. Аммосова в 

количестве 16 человек, которые были носителями центральной группы говоров 

якутского языка для данного исследования. 

- Дикторами носителями русской произносительной нормы в нашем 

исследовании выступили студенты филологического факультета 1-3 курсов 

СВФУ, в количестве 4 человек.     

- Дикторами носителями британского варианта английского языка были 23 

студента Кембриджского университета, Великобритании. 

Во второй части лингвистического этапа целью является выявление 

признаков интерференции в коммуникативных типах предложений английского 

языка в реализации билингвов якутов с разной степенью доминантности родного 

языка. 

Задачами второй части лингвистического этапа ЭФИ являются: 
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- Провести аудиозаписи диалогов на английском языке следующих групп 

дикторов: 

- дикторы билингвы якуты с доминантным якутским языком. 

- дикторы билингвы якуты с доминантным русским языком.    

- Выявить признаки интонационной интерференции в коммуникативных 

типах предложений английского языка в исполнении ЯРБ, где 

доминантным является якутский язык. 

- Выявить признаки интонационной интерференции в коммуникативных 

типах предложений английского языка в исполнении РЯБ, где 

доминантным является русский язык.   

 Далее, был проведен контрастивно-сопоставительный анализ выявленных 

данных в интонации ЯРБ и РЯБ с данными интонационных норм якутского, 

русского и английского языков, что позволило определить наиболее 

подверженные интерференции доминантного языка коммуникативные типы 

предложений и их интонационные особенности. 

 Лингвистические данные всего материала подвергались математико-

статистической обработке акустических параметров аудиозаписей с помощью 

программ SpeechAnalyzer, PRAAT, Elan по мелодическим, темпоральным и 

динамическим параметрам.  

 

3.1. Выявление интонационной нормы коммуникативных типов 

предложений якутского языка. 

Выявление основных характеристик интонационной нормы якутского языка 

в коммуникативных типах предложений, который в нашем исследовании условно 

называем эталоном произносительной нормы центрального диалекта якутского 

языка, является сопутствующей задачей первой части лингвистического этапа 

исследования для дальнейшего сопоставления с нормой британского варианта 

английского языка. 
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 На подготовительном этапе мы провели отбор групп дикторов носителей 

произносительных норм якутского, русского и английского языков для 

дальнейшего выявления условных эталонов в интонации взаимодействующих 

языков билингвов якутов. 

В качестве дикторов эталонного образца якутского языка выступили 

студенты 2-5 курсов, изучающих филологию якутского языка в СВФУ им.М.К. 

Аммосова в количестве 16 человек (8 мужчин и 8 женщин).   

Дикторам было предложено, разбившись на пары прочитать диалоги, 

максимально приближая к разговорному жанру, при этом без проявления 

излишних эмоций, спокойным ровным тоном, всего 33 диалога. Аудиозапись 

проводилась в лаборатории дистанционных технологий ИЗФиР СВФУ. Всего 

было записано 264 диалога на данном этапе исследования, то есть 792 

предложения. 

Из записанного материала нами были сгруппированы, отобраны следующие 

типы коммуникативных предложений: 

1. Повествовательные предложения. 

2. Вопросительные предложения  

- Общие вопросы. 

- Специальные вопросы. 

- Альтернативные вопросы.  

- Разделительные вопросы.  

3. Побудительные предложения. 

- Просьба 

- Приказ 

 В якутском языке есть специальные вопросительные частицы «дуо, даа, да, 

дуу, ду», которые могут придавать эмоциональную окраску, но и также могут 

использоваться в вопросительных предложениях в неэмфатической речи. 

Например, частица «дуо» используется в общих вопросах, просьбах и 

разделительных вопросах, а частицы «дуу», «ду» в альтернативных вопросах. 
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Частица «даа» используется в эмфатических предложениях и выражает 

удивление. Так, при группировке предложений мы добавили предложения с 

частицами «дуу», «ду», «дуо».     

 Далее, записанный материал обрабатывался в программах PRAAT и 

SpeechAnalyzerс целью выявления интонационных характеристик: 

Частотные параметры 

1. Уровень ЧОТ в синтагме. 

2. Уровень ЧОТ ядерном тоне. 

3. Направление движения ядерном тоне. 

4. Направление движения в терминальном тоне.  

Темпоральные характеристики 

1. Длительность общая. 

2. Длительность ядра.  

3. Темп речи. 

Динамические характеристики 

1. Средний уровень интенсивности. 

2. Минимальное значение интенсивности в синтагме. 

3. Максимальное значение интенсивности в синтагме.    

4. Локализация максимума интенсивности: предшкала, шкала, ядерный 

слог, терминальный тон. 

5. Диапазон интенсивности.  

Итак, были записаны по три диалога по каждому типу и выявлены 

необходимые интонационные и акустические характеристики нейтрально 

окрашенных неэмфатических предложений. Стоит отметить, что в ходе работы 

над ЭФИ было решено убрать восклицательные предложения из списка наших 

предложений, поскольку восклицательные предложения наиболее подвержены 

эмоциональной окраске и не подходили для нашего исследования.  

Рассмотрим, далее пример выявления эталонного варианта «Специальных 

вопросов», или другими словами вопросов с вопросительными словами:   
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Таблица 5 

Диалоги специальных вопросов якутского языка. 

   

Якутский язык 

- Эн хас саас\тааххы/ный? 

- Мин саа´ым отут икки. 

Оттон эн? 

- Мин сµµрбэ биэ´им.  

 

Якутский язык 

- Ким диэн 

аат\тааххы/ный? 

- Мин аатым Бииктэр. Оттон 

эн? 

- Мин Ньукулай диэммин. 

 

Якутский язык 

- Эн хан\тан сылдьа/гын?  

- Мин Чурапчыттан 

сылдьабын. Оттон эн?  

- Ээ мин, маннаа±ыбын.   

 

Русский перевод 

- Сколько тебе лет? 

- Мне тридцать два. А тебе? 

- Мне двадцать пять. 

Русский перевод 

- Как тебя зовут? 

- Меня зовут Виктор. А 

тебя? 

- Меня Николай. 

Русский перевод 

- Откуда вы родом? 

- Я из Чурапчи. А вы? 

- А я, местный. 

 

Возьмем следующее предложение в качестве примера анализа: 

  Якутский язык 

- Эн хан\тан сылдьа/гын? 

- Мин Чурапчыттан сылдьабын. Оттон эн? 

- Ээ мин, маннаа±ыбын.   

 

    Русский перевод 

- Откуда вы родом? 

- Я из Чурапчи. А вы? 

- А я, местный. 
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рис.5. Специальный вопрос якутского языка. 

Эн хантан сылдьа±ын? (откуда вы родом?) 

Интонационная характеристика данного односинтагменного предложения 

якутского языка выглядит так: 

Таблица 6 

Мелодические характеристики 

Эн хантан сылдьа±ын? (откуда вы родом?) 

Уровень ЧОТ в синтагме. Pitch min - 199.9Гц 

Pitch max – 301.2 Гц 

Mean pitch – 237.6 Гц 

Уровень ЧОТ ядерном тоне. Pitch min - 246.4 Гц 

Pitch max – 260.6 Гц 

Mean pitch – 252.7 Гц 

Направление движения ядерном тоне. Нисходящий тон 

 

Направление движения в терминальном 

тоне.  

Восходящее завершение 

Локализация ядерного слога 

 

\тан 
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Таблица 7 

Темпоральные характеристики 

Эн хантан сылдьа±ын? (откуда вы родом?) 

Длительность общая. 1,31 сек 

Длительность ядра.  0,10 сек 

Темп речи. Средний, с убыстрением на последнем 

слоге. 

 

Таблица 8 

Динамические характеристики 

Эн хантан сылдьа±ын? (откуда вы родом?) 

Средний уровень интенсивности. 74 Дб 

Минимальное значение интенсивности в 

синтагме. 

44,7 Дб 

Максимальное значение интенсивности в 

синтагме.    

79,7 Дб 

Локализация максимума интенсивности: 

предшкала, шкала, ядерный слог, 

терминальный тон. 

Терминальный тон 

Диапазон интенсивности.  35 Дб 

 

Всего по специальному вопросу якутского языка выбраны три предложения, 

которые были записаны испытуемыми в количестве 24 реализаций. Далее 

высчитывались средние показатели по группе испытуемых, данные которых 

рассматриваются в качестве эталона специального вопроса в якутском языке. 

Таким образом, были выявлены среднегрупповые показатели по всем типам 

коммуникативных предложений в рамках исследования, данные которых описаны 

в таблицах 6, 7, 8. 

В таблице 5 описаны мелодические характеристики, где выявляются уровни 

частоты основного тона (ЧОТ) в синтагме и в ядерном тоне. Верхняя цифра 

показывает средний уровень, нижние минимальную и максимальную показатели 
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ЧОТ. Частота основного тона измеряется в герцах (Гц). Также в таблице показана 

локализация ядерного слога и направления движений в  ядерном и терминальном 

тонах.  

 

Таблица 9 

Мелодические характеристики коммуникативных 

типов предложений якутского языка 

(Средне групповые показатели) 

 

Тип 

коммуникати

вного 

предложения 

 

Мелодические характеристики   
 

Уровень ЧОТ 

в синтагме 

(Гц) 

Уровень ЧОТ в 

ядерном тоне 

(Гц) 

Направление 

движения в 

ядерном тоне 

Локализация 

ядерного 

слога 

 

Направление 

движения в 

терминальном 

тоне 

 

Пв.пр 

 

 

 

222.6 

193.3 

266.2 

 

220.3 

215.3 

226.6 

Нисходящее В середине 

ИК 

Нисходящее 

завершение с 

резким 

повышением на 

последнем слоге 

(ын, ин и др.)  

221.8 

178.7 

276.3 

218.9 

206.05 

226.5 

Нисходящее В середине 

ИК 

Нисходящее 

завершение 

 

Вп.пр 

ОВп 

(дуо)  

 

 

 

ОВп  

211.6 

155.6 

250.1 

213.7 

207.07 

224.2 

Восходящее В середине 

ИК или в 

конце перед 

«дуо» 

Нисходящее 

завершение на 

частице «дуо»  

241.06 

207.9 

310.8 

222.1 

207.9 

238.1 

Нисходящее В середине 

ИК  

 

Восходящее 

завершение 

СВп 237.7 

192.3 

291.2 

209.5 

206.01 

222.6 

 

Нисходящее 

 

В середине 

ИК 

 

Восходящее 

завершение 

     

АВп 251.1 

174.3 

310.8 

301.3 

295.9 

309 

Восходящее  В конце 

первой 

синтагмы на 

«дуу» 

Нисходящее 

завершение на 

второй синтагме 

РВп 209.7 

163.7 

255.4 

222.8 

206.4 

232.7 

 

Восходящее В конце 

первой 

синтагмы 

Нисходящее 

завершение на 

второй синтагме 

 

Пб.пр 

Пз 211.0 

176.0 

264.9 

239.2 

205.3 

264.9 

Восходящее В начале или 

середине ИК 

Восходящее 

завершение на 

последнем слоге 

Прс 

(дуо) 

 

209.4 

80.0 

301.9 

212.7 

203.6 

221.3 

Восходящее В конце ИК 

перед «дуо» 

Нисходящее 

завершение на 

«дуо» 
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Рассмотрим подробнее мелодические характеристики коммуникативных типов 

предложений из таблицы 9:  

Повествовательным предложениям в якутском языке характерны две 

интонационные конструкции (ИК). Якутская ИК-1 оформлена высокой ровной 

шкалой с нисходящим ядерным тоном и нисходящим завершением с резким 

повышением на терминальном тоне. Например, в предложении:  

Баскы\´ыанньа±а мин иллэ²/мин. (в воскресенье я свободен). 

ИК-2 выглядит так – средняя нисходящая шкала с нисходящим ядерным 

тоном и нисходящим завершением. Например, в предложении: 

 Мин ба /лыы´а±а µлэлии \бин. (я работаю в больнице) 

Терминальный тон обоих ИК повествовательных предложений, видимо, зависит 

от долготы предшествующего слога, то есть перед /мин  в первом ИК стоит 

краткий по долготе слог лэ², а перед \ бин в примере второго ИК стоитстоит 

долгий слог лии. Отметим, что отрицательным повествовательным предложениям 

присуще якутское ИК 1, а интонационное оформление утвердительных 

предложений зависит от долготы предпоследнего слога.  

 Общие вопросы в якутском языке могут быть двух типов. Первый тип 

общего вопроса может быть с частицей «дуо», «дуу», «даа», «да», из которых 

наиболее подходит частица «дуо» для оформления неэмфатических предложений. 

Например, частица «дуу» в предложении Кини быраас дуу? (Он врач чтоли?) 

эмоционально окрашивает предложение, выражая высокомерие, легкое 

пренебрежение. Предложение с частицей «даа» может выражать сильное 

удивление Кини быраас даа? (Он что врач??) Второй тип общего вопроса, 

требующего утвердительного или отрицательного ответа бывает без частицы. 

Интонационное оформление двух типов предложений общего вопроса имеет 

различия в терминальном тоне.   

 

Прс 

 

236.5 

201.9 

270.4 

253.8 

234.4 

270.4 

Восходящее В начале или 

середине ИК 

Восходящее 

завершение на 

последнем слоге 
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Общий вопрос с частицей «дуо» интонационно выглядит так: ровная шкала 

восходящий ядерный тон и нисходящее завершение на частице «дуо».                

Например, общий вопрос без частицы интонационно может выглядеть так: 

ровная шкала с нисходящим ядерным тоном и резким повышением на последнем 

слоге. Табах\тыы /гын? А´\ыы/гын? Барар б\уол/лу²? (Куришь? Кушать будешь? 

Собрался уехать?) 

 Специальный вопрос, или вопрос с вопросительным словом, интонационно 

оформляется как общий вопрос без частицы, отличие отИК общего вопроса без 

частицы может быть в оформлении шкалы. Например, восходящая шкала с 

нисходящим ядерным тоном и резким повышением на последнем слоге. 

Например, Эн хас саас\тааххы/ный? Ким диэн аат\таах/хын? (Сколько тебе 

лет? Как тебя зовут?) 

Интонационная конструкция альтернативных вопросов в якутском языке 

также состоит из двух синтагм, как и в английском и русском языках и 

разделяется паузой. Выглядит так: восходящая шкала с восходящим ядерным 

тоном и нисходящее завершение на второй синтагме.  

Например, Чэй и´э±ин /дуу, кофе \дуу? (Вы будете чаю или кофе?) 

В отличие от общего вопроса с частицей «дуу», в альтернативном вопросе данная 

частица не придает эмфатической окраски. 

Разделительный вопрос также состоит из двух частей, первая часть 

повествовательное предложение вторая краткий утвердительный или 

отрицательный вопрос. Интонационно выглядит так: восходящая шкала с 

восходящим ядерным тоном и нисходящее завершение на второй синтагме.   

Например: Бугун тым/ныы, буолбат \дуо? (Сегодня холодно, не правда ли?) 

Первая часть альтернативного вопроса в отличие от интонации 

повествовательного вопроса оформляется восходящим ядерным тоном, выражая, 

таким образом, незаконченность фразы.  

Побудительные предложения имеют следующие интонационные рисунки: 
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Приказ оформляется восходящим движением в ядерном тоне и восходящим 

завершением на последнем слоге.  

Например, /Бар/онно! /Сап аа/ны! Ол/ор ман/на! (Иди туда! Закрой дверь! 

Садись сюда!)  

Просьба может интонационно оформляться двумя способами: 

- С частицей «дуо».  Восходящее движение в ядерном тоне и нисходящее 

завершение на «дуо». Например, Кэнники эрий/иэн \дуо? 

- Без частицы оформляется восходящим движением в ядерном тоне и восходящим 

завершением на последнем слоге. Кэ\лиий ман/на. 

Несмотря на одинаковые оформление ИК с приказом, отличием является, что 

приказ имеет большую силу произнесения, то есть интенсивность.  

 Далее рассмотрим Таблицы 10 и 11.  

 

Таблица 10 

Темпоральные характеристики коммуникативных 

типов предложений якутского языка 

(Среднегрупповые показатели)  

 

Тип 

коммуникати

вного 

предложения 

 

Темпоральные характеристики   
 

Длительность общая 

 

Длительность ядра Темп речи 

 

Пв.пр  

 

Пв.пр  

с последним 

слогом (ын, 

ин и др.) 

1,71 

 

0,08   Ниже среднего 

1,28 0,085 Средний, с убыстрением 

на последнем слоге 

 

Вп.пр 

ОВп 

(дуо)  

 

ОВп 

0,85 

 
0,10 Средний, с замедлением 

на «дуо» 
0,68 0,11 Средний, с убыстрением 

на последнем слоге 
СВп 1,08 0,10 Средний, с убыстрением 

на последнем слоге 
АВп 1,55 

 

0,17 Средний 

РВп 1,40 

 

0,15 Ниже среднего  
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Темп речи в якутском языке также имеет смыслоразличительную функцию и 

может послужить серьезной причиной интерференции наряду с мелодикой. 

Основной особенностью темпа речи в якутском языке является разная скорость 

произнесения слогов в одном предложении. Например, в общих вопросах с 

частицей «дуо», темп речи замедляется в конце синтагмы на частице «дуо».  

Эн учууталгын дуо? (Ты учитель?)  И наоборот, темп речи может повыситься в 

специальных и общих вопросах без вопросительной частицы.  

Например, Эн ханна баран и´э/±ин? (Куда ты идешь?) 

              Ас астыы/гын? (Приготовишь кушать?) 

 

Таблица 11 

Динамические характеристики коммуникативных 

типов предложений якутского языка 

(Среднегрупповые показатели) 

 

Пб.пр 

Пз 0,55 

 

0,15 Выше среднего 

Прс 

(дуо) 

 

Прс 

 

1,32 

 

0,22 Средний, с замедлением 

на «дуо» 
 

0,64 

 

0,11 
 

Выше среднего 

 

 

 

Тип 

коммуникати

вного 

предложения 

 

Динамические характеристики   
 

Средний 

уровень 

интенсивно

сти. 
 

 

 

Минимальное 

значение 

интенсивност

и в синтагме. 

Максимально

е значение 

интенсивност

и в синтагме.    

Диапазон 

интенсивнос

ти. 

Локализация 

максимума 

интенсивност

и: предшкала, 

шкала, 

ядерный слог, 

терминальны

й тон. 
 

Пв.пр 

 

70.2 

 

30.4 75.4 45 В предшкале 

66.5 48.5 75.3 26,8 В предшкале 
 

Вп.пр 

ОВп 70.1 

 

36.6 74.02 37,4 В предшкале 

73.9 38.7 79.7 41 В ядерном слоге 
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Динамические характеристики относятся силе произнесения и также играют 

немаловажную роль. Например, в побудительных предложениях, интонационные 

конструкции просьбы без частицы «дуо» и приказа одинаковы по 

интонационному рисунку и различаются в основном благодаря интенсивности 

произнесения. 

Например: Маны аах. (Прочитай это) – просьба. 

                   Маны аах! (Прочитай это!) – приказ.   

Таким образом, в настоящей работе сгруппированы коммуникативные типы 

предложений якутского языка по интонационным характеристикам и выявить 

шесть интонационных конструкций якутского языка в неэмфатической речи (см. 

Таблица 12). 

 

Таблица 12 

Интонационные конструкции коммуникативных 

типов предложений якутского языка 

СВп 67.3 35.9 72.7 36,8 В шкале 

АВп 60.7 39.9 66.3 26,4 В шкале 

РВп 69.1 44.6 74.4 29,8 В предшкале 

 

Пб.пр 

Пз 74.9 59.0 79.4 20,4 В ядерном слоге 

Прс 68.8 46.1 72.8 26,7 В шкале 

72.4 

 

44.5 77.9 33,4 В ядерном слоге 

 

 

 

 

 

Тип  

 

Интонационные конструкции коммуникативных типов 

предложений якутского языка 

 

 

Пв.пр 

 

 

 

 

 

ИК-1 

 

Нисходящий тон + Нисходящее 

завершение с резким повышением 

на последнем слоге (ын, ин и др.)  
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ИК-2 

 

Нисходящий тон +  Нисходящее 

завершение 

 

Вп.

пр 

ОВп 

(дуо)  

 

 

 

ОВп  
 

 

ИК-3 

 

Восходящий тон + Нисходящее 

завершение на частице «дуо»  

 

 

ИК-4 

 

Нисходящий тон +  Восходящее 

завершение 

СВп 

 

 

ИК-4 

 

Нисходящий тон +  Восходящее 

завершение 

АВп 

 

 

 

ИК-5 

 

Восходящий тон +  Нисходящее 

завершение на второй синтагме 

РВп 

 

 

 

ИК-5 

 

Восходящий тон +  Нисходящее 

завершение на второй синтагме 

 

Пб.

пр 

Пз 

 

 

ИК-6 

 

Восходящий тон +  Восходящее 

завершение на последнем слоге 
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3.2. Сопоставление мелодических контуров коммуникативных типов 

предложений якутского, русского и английского языков и их 

интонационных характеристик 

Данный параграф посвящен сопоставлению мелодических контуров 

коммуникативных типов предложений якутского, русского и английского языков 

и их интонационных характеристик. 

Большинство специалистов в области синтаксической фонетики выделяют 

структурную (организующую), коммуникативную, логическую и модальную 

функции интонации. Основной, первичной функцией интонации является 

функция оформления высказывания: объединение предложений в одно целое с 

соответствующим расчленением потока речи на отдельные предложения. 

Логическая функция представляет собой интонационное выделение в 

предложении его части с коммуникативно-важным, новым содержанием, что 

является функцией выражения отношений между элементами интонационных 

единиц. Она особенно ярко проявляется при актуальном членении, а также при 

выражении контраста или противопоставления, когда наиболее выделенное слово 

одной из синтагм имеет подразумеваемое слово в другой синтагме. Модальная 

функция заключается в способности интонации выражать экспрессивно-

Прс 

(дуо) 

 

 

 

 

 

 

 

Прс 

 

 

 

ИК-3 

 

Восходящий тон +  Нисходящее 

завершение на «дуо» 

 

 

 

ИК-6 

 

Восходящий тон +  Восходящее 

завершение на последнем слоге 
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эмоциональные и волюнтативно-коннотативные особенности предложения. На 

лингвистическом этапе исследовании мы выявляем сходства и различия в 

мелодическом контуре интонационного рисунка и некоторые акустические 

характеристики в коммуникативных типах предложений, чтобы определить 

степень предполагаемой интерференции языков учащихся-билингвов в изучаемом 

английском языке. Коммуникативная функция интонации заключается в 

способности выявить и оформить различные коммуникативные типы 

предложений. В лингвистической литературе выявляются следующие 

коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные 

(общие вопросы, специальные вопросы, альтернативные вопросы, разделительные 

вопросы), восклицательные предложения, побудительные предложения. Также 

было обращено внимание на некоторые формулы вежливости, такие как: 

приветствие, выражение благодарности, извинения, прощание, поскольку, исходя 

из собственных наблюдений и практики работы со студентами, было замечено 

неправильное интонирование данных формул [Николаев, 2011: 217-224]. 

Сделаем краткий обзор по интонационным системам сопоставляемых 

языков (подробнее в главе 1).  

Так, согласно работам британских фонетистов J.C.Wells, O’Connor, 

M.Halliday, D.Crystal и др. [Wells, 2006: 276; Halliday, 1967: 61; Crystal, 1980: 296], 

а также работам отечественных фонетистов А.М. Антиповой, Г.П. Торсуева и др. 

известно, что нисходящий тон в английском языке в неэмфатической речи 

характерен для обозначения специальных вопросов, утвердительных 

восклицаний, приказаний, категорических утверждений. Общие вопросы, краткие 

вопросы-переспросы, восклицания вопросительного характера, выражающие 

сомнение некатегорические утверждения в неэмфатической речи, оформляются 

восходящим тоном. Внутри этих двух больших подразделений могут 

семантически противопоставляться несколько простых и сложных тонов. 
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 При рассмотрении русской интонационной системы, мы придерживаемся 

результатов фундаментальных исследований Е.А. Брызгуновой, где автор 

выделяет семь интонационных конструкций (ИК).  

Каждая из семи интонационных конструкций в потоке речи представлена 

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, 1999: 

869-902].При этом одна и та же интонационная конструкция может 

восприниматься по-разному в предложениях с разным синтаксическим строением, 

например участвовать в выражении вопроса, незавершённости, просьбы.  

Как упоминалось выше, 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 работы И.Е. Алексеева [Николаев, 

2012: 96-100]. 

В исследованиях И.Е.Алексеева рассматривается модальная функция 

интонации, которая заключается в способности интонации выражать 

экспрессивно-эмоциональные и волюнтативно-коннотативные особенности 

предложения. Так, согласно И. Е. Алексееву для интонационного контура всех 

видов якутского вопросительного предложения характерным является то, что 

главный ударный отрезок ритмомелодемы может выделяться совокупностью двух 

или трех акустических параметров. Как правило, во всех видах вопроса 

коммуникативно важный участок определяется восходящим или восходяще-

нисходящим движением ч.о.т. и наибольшей среднеслоговой длительностью. 

В настоящей работе мы, опираясь на исследования И.Е. Алексеева, 

предлагаем собственную классификацию по интонации нормативного 

произношения якутского языка, исходя из коммуникативных типов предложений. 



128 

 

Выявив основные характеристики интонационной нормы коммуникативных 

типов предложений в сравниваемых языках, в рамках данного исследования, 

далее сопоставим в таблице, с целью выявления наиболее интерферентных типов 

ИК в сравниваемых языках.      

Анализ специальной научной литературы, данные слухового анализа, 

акустические параметры записанных диалогических текстов выявили некоторые 

типологические черты сходств и различий в интонации якутского, русского и 

английского языков представленные нижеследующих таблицах.   

 

Таблица 13 

Сопоставление мелодического контура коммуникативных 

типов предложений в сравниваемых языках 

Коммуникативный тип 

предложения 

Сравниваемые языки 

Якутский Английский Русский 

 

Повествовательные предложения 

Кини паарка±а 

сылдьааччы (высокий 

ровный тон + 

нисходящий тон) 

 

ИК-1, ИК-2 

He goes to the park. 

(высокий ровный 

тон + низкий 

нисходящий тон) 

 

Low Fall 

 

Он ходит в парк 

(высокий ровный тон 

+ нисходящий тон) 

 

 

ИК-1 

 

В
о

п
р

о
си

те
л
ь
н

ы
е 

п
р
ед

л
о
ж

ен
и

я
 

Общий 

вопрос  

Табахтыыгын дуо? 

(восходящее 

нисходящий тон) 

 

ИК-3, ИК-4 

Do you smoke? 

(низкий 

восходящий тон) 

 

Low Rise 

 

Ты куришь? 

(восходящее 

нисходящий тон) 

 

ИК-3, ИК-1 

Специальны

й вопрос  

Кини хас саастаа±ый? 

(ровный тон + низкий 

восходящий) 

ИК-4 

 

How old is he?  

(Низкийнисходящи

йтон) 

 

Low Fall 

Сколько ему лет? 

(восходяще-

нисходящий тон) 

 

ИК-2 

Альтернати

вный 

вопрос 

Чэй иhэ±ин дуу, кофе 

иhэ±ин дуу?                 

(высокий ровный тон 

+ нисходящий тон ) 

 

 

ИК-5 + ИК-4 

Would you like tea 

or coffee? (низкий 

восходящий тон + 

низкий 

нисходящий тон)  

 

Low Rise + Low 

Fall 

 

Вы хотите чаю или 

кофе? (восходящий 

тон + нисходящий) 

 

 

 

ИК3 + ИК-1 



129 

 

Разделитель

ный вопрос  

Эн омук 

буолбатаххын, 

буолбат дуо? (ровный 

тон + нисходящий 

тон) 

 

 

ИК-5 + ИК-2, ИК-4 

You are not a 

foreigner, are you?  

(высокий 

нисходящий + 

низкий 

восходящий) 

 

HighFall + Low Rise 

 

Хорошая картина, не 

правда ли?  (ровный 

тон + нисходящий 

тон) 

 

 

 

ИК-1 + ИК-1 

 

 

Побудительные 

предложения 

Приказ 

 

 

 

Бар онно! (Высокий 

ровный + высокий 

нисходящий тон) 

 

 

ИК-6 

Go there! (высокий 

ровный тон + 

низкий 

нисходящий тон) 

 

High Level + Low 

Fall 

 

Иди туда! (средний 

ровный тон + низкий 

нисходящий тон)  

 

 

ИК-1 

Просьба 

 

 

 

Кэлиий бэттэх. 

(восходящее-

нисходящий тон)  

 

 

 

ИК-3, ИК-6 

Come here, willyou. 

(высокий ровный 

тон + низкий 

восходящий тон) 

 

Low Rise 

 

Подойди сюда, 

пожалуйста. 

(восходяще-

нисходящий тон) 

 

 

ИК-1, ИК-3 

 

Поскольку целевая установка предложений в речевом этикете отличается от 

описанных выше коммуникативных типов предложений, мы решили 

необходимым, включить их в отдельную классификацию (см. Таблицу 14). Стоит 

заметить, что в отличие от коммуникативных предложений, описанных в табл. 

13., в данной группе отсутствует общий синтаксический признак.  

 

Таблица 14 

Сопоставление мелодического контура в речевом этикете в сравниваемых языках.  

Основные формулы 

вежливости 

Сравниваемые языки 

Якутский Английский Русский  

 Т
и

п
 п

р
ед

л
о
ж

ен
и

я 

Приветствия ¥тµ³ сарсыарданан! 

(ровный тон + 

нисходящий тон) 

 

ИК-2 

 

Good morning! 

(высокий нисходящий 

тон) 

 

Low Fall, Low Rise 

Доброе утро! 

(нисходящий тон) 

 

ИК-1 

Прощание Быраhаай! 

(нисходящий тон) 

 

ИК-2 

Good bye! (высокий 

ровный тон + 

нисходяще-

восходящий тон) 

 

Low Rise 

 

До свидания! 

(нисходящий тон) 

 

ИК-1 



130 

 

Проанализируем различительные признаки интонирования в 

коммуникативных типах предложений якутского, русского и английского языков:  

В вопросительных предложениях возможна замена Low Rise низкого 

восходящего тона на якутский восходяще–нисходящий тон при реализации общих 

вопросов, например, Is he a teacher? – Кини учуутал дуо?  Однако частица Дуо 

может быть опущена, например, Кини учуутал? В этом случае Учуутал будет 

произноситься с восходящим тоном, но при этом будет характеризоваться 

нефинальностью высказывания. При контакте с русским общим вопросом может 

произойти замена интонирования на восходяще-нисходящий тон русского языка 

ИК3. Например: Do you smoke? – Ты куришь? 

В специальных вопросах возможна замена английского Low Fall низкого 

нисходящего тона на якутский низкий восходящий тон. Например, How old is he? 

– Кини хас саастаа±ый? Такая замена ИК может иметь интерферирующий 

фактор, так как в английском языке будет означать переспрос или удивление. Что 

касается специального вопроса в русском языке, то нормой произношения 

является ИК2. Здесь мы имеем схожие тоны английского Law Fall и русского 

ИК2. Например: What did he say? – Что он сказал?    

Разделительные вопросы состоят из двух синтагм, первая часть 

представляет собой повествовательное предложение, а вторая мини вопрос. Так в 

английском языке нормой интонирования является, что первая часть предложения 

будет с нисходящим тоном, а вторая либо с нисходящим, либо восходящим. Когда 

говорящий убежден, что информация, которую он сообщает, верна, и более того, 

уверен, что собеседник согласен с ним то употребляет нисходящий тон. Если 

говорящий, неуверенно выражает свое мнение или ожидает подтверждения 

Выражение 

благодарности 

Махтал! (высокий 

ровный тон) 

 

ИК-2 

Thank you! (высокий 

нисходящий тон) 

 

Low Fall 

Спасибо! (высокий 

нисходящий тон)  

 

ИК-2 

 

Извинения  Бырастыы гын! 

(высокий нисходящий 

тон) 

ИК-4 

I’m sorry. 

(нисходяще-

восходящий тон) 

 

Low Fall 

 

Простите! (нисходящий 

тон) 

 

ИК-1 
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правильности своего заявления, то мини-вопрос произносится с восходящим 

тоном. Например, She is from Canada, isn’t she? (isn’t she?)  – Кини Канаадаттан 

сылдьар, буолбат дуо? В якутском же языке вторая часть разделительного 

вопроса оформляется либо с низким нисходящим тоном, либо с восходяще-

нисходящим тоном. Когда говорящий уверен в своем высказывании и ожидает, 

что собеседник согласится с ним, то мини вопрос произносится с низким 

нисходящим тоном. Если «говорящий» не уверен, или ждет подтверждения, то 

мини-вопрос произносится с восходяще-нисходящим тоном. Таким образом, 

навык интонирования якутского языка может отразиться при реализации 

английского разделительного вопроса в мини-вопросе, что может исказить смысл 

высказывания. В русском языке интонирование разделительных вопросов 

оформляется повышающейся ИК6, что может исказить смысл высказывания при 

интонации английского разделительно вопроса утвердительным значением. 

Прощание в английском языке произносится с восходящим тоном, 

например, Goodbye! See you soon! Bye-bye!  - Быраһаай! Көрсүөххэ диэри!  В 

якутском языке прощание произносится с нисходящей интонацией, что может 

исказить смысл в английском, так как понижение тона при словах прощания 

означает «все разговор окончен», «нам не о чем больше говорить». В русском 

языке интонация прощания оформляется с нисходящим тоном ИК1. Goodbye! – 

До свиданья! 

Таким образом, анализ интонационных норм сравниваемых языков в 

коммуникативных типах предложений показал следующие предположения: 

1. 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. 

2. Различия в оформлении якутского и английского интонирования выявлены 

в общих, специальных и разделительных вопросах, а также при прощании, 
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просьбах и выражении благодарности. В этом случае интерференция может 

изменить смысл высказывания.  

3. 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. 

4. Различия в тонах русского и английского языков прослеживаются в общих 

вопросах, разделительных вопросах, прощание, просьбах. В этом случае 

интерференция может изменить смысл высказывания.      

 

3.3. Признаки интонационной интерференции в коммуникативных типах 

предложений английского языка в реализации билингвов якутов. 

Вторая часть лингвистического этапа ЭФИ состоит в выявлении степени 

интерференции на уровне интонации и в проверке гипотезы о том, что различия 

интонационных систем взаимодействующих языков могут отрицательно повлиять 

на процесс освоения правильной интонации иностранного языка вситуации 

искусственного (аудиторного)многоязычия. 

Целью ЛЭ-2 является выявление и описание признаков интерференции в 

коммуникативных типах предложений английского языка в реализации билингвов 

якутов с разной степенью доминантности родного языка. 

Задачами являются: 

1.Провести аудиозаписи диалогов на английском языке следующих групп 

дикторов: 

- дикторы билингвы якуты с доминантным якутским языком. 

- дикторы билингвы якуты с доминантным русским языком.  

- дикторы англичане обладатели эталонного образца британского варианта 

английского языка.  
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2. Выявить и описать признаки интонационной интерференции в 

коммуникативных типах предложений английского языка в исполнении ЯРБ, где 

доминантным является якутский язык. 

3. Выявить и описать признаки интонационной интерференции в 

коммуникативных типах предложений английского языка в исполнении РЯБ, где 

доминантным является русский язык.  

4. Выявить степень проявления интерференции в речи билингвов якутов 

при реализации английских предложений со стороны интонационных систем 

якутского и русского языков. 

Основным материалом ЭФИ выступили записи в реализации дикторов 

билингвов якутов с разной степенью доминантности якутского и русского языков. 

Были сделаны аудиозаписи дикторов билингвов якутов с доминантным якутским 

языком, в количестве 12 человек в возрасте 18-25 лет, и дикторов билингвов 

якутов у которых доминантный язык являлся русский, также в количестве 12 

человек в возрасте 18-25 лет.         

Запись экспериментального материала проходила в безэховой камере. 

Аудиозапись якутского и русского языков проводилась в лаборатории 

дистанционных технологий ИЗФиР (Институт зарубежной филологии и 

регионоведения) СВФУ. Эталон английского языка был записан в лаборатории 

фонетики кафедры теоретической и прикладной лингвистики в Кембриджском 

университете.  

Условия записи для всех испытуемых дикторов были равными.   Так, 

группам испытуемых предлагалось, разбившись на пары прочитать диалоги на 

английском языке, в спокойном темпе без проявления лишней эмоциональной 

окраски. Стоит отметить, что любая речь человека имеет коммуникативную 

направленность, следовательно, отношение говорящего к высказыванию. Поэтому 

записанная речь испытуемых не всегда была нейтральной и эмоционально не 

окрашенной. Связи с чем, нами были отобраны именно те предложения, которые, 

на наш взгляд соответствовали целям и задачам нашего исследования. 
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Полученные аудиозаписидалее анализировались и подвергались обработке с 

помощью специальных компьютерных программ Speech Analyzer, PRAAT, 

Elan.Всего было подготовлено 21 диалог, по 3 диалога на каждый из семи 

коммуникативных типов предложения. Таким образом, было получено 1512 

предложений от 24 испытуемых билингвов якутов.      

Итак, рассмотрим выявленные признаки интонационной интерференции по 

коммуникативным типам предложений, представленные в таблицах 15 – 24. Для 

описания результатов интерференции в интонации нами была использована 

система И. Уорда, Л. Армстронга, а также построчная система Г. Пальмера, Р. 

Кингдона [Будажапова, 2015: 19-29].  

 

Таблица 15 

Интерференция в повествовательных предложениях 

 

Якутско-русские билингвы 

 

ЭВ английский язык 

 

Русско-якутские билингвы 

Пример А-1 Пример Б-1 Пример В-1 

- Where are they? 

- They are waiting 

outside. 

- Ok, thanks. 

- Where are they? 

- They are waiting 

outside. 

- Ok, thanks. 

- Where are they? 

- They are waiting 

outside. 

- Ok, thanks. 

 

 

  

 

 

Якутско-русские билингвы 

 

ЭВ английский язык 

 

Русско-якутские билингвы 

Пример А-2 Пример Б-2 Пример В-2 

- Where do you work? 

- I work in a hospital. 

- And I work in a bank. 

- Where do you work? 

- I work in a hospital. 

- And I work in a bank. 

- Where do you work? 

- I work in a hospital. 

- And I work in a bank. 
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Повествовательные предложения в английской речи билингвов якутов (ЯРБ) 

подвержены интерференции якутской интонации в основном из-за системных 

различий в оформлении терминального тона. Так, в повествовательном 

предложении английского языка испытуемые ЯРБ использовали якутскую ИК-1, 

которое оформлена нисходящим завершением с резким повышением на 

последнем слоге (ын, ин и др.). В английском языке повествовательное 

предложение в нейтральной речи оформляется понижением тона Low Fall. В 

примере А-1 в таблице 1. показана интерференция в оформлении терминальных 

тонов якутского, русского и английского языков. Повышение на слоге – “side” в 

слове outside может трактоваться носителем английского языка как 

неуверенность, незаконченность мысли.  В предложениях, произнесенных русско-

якутскими билингвами мы также выявили влияние якутской интонации в 

завершении синтагмы. Что касается шкал, ударные слоги в реализации РЯБ в 

большинстве случаев произносились с повышением. Тем не менее, данный тип 

интерференции не несет искажения смысла высказывания, но придает акцент, в 

данном случае русского языка. По темпоральным характеристикам наибольшая 

длительность синтагмы наблюдается у испытуемых, чей доминантный язык 

является якутским, что также в данном типе коммуникативного предложения не 

является серьезной интерференцией.           
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Таблица 16 

Интерференциявобщихвопросах 

 

Якутско-русские билингвы 

 

ЭВ английский язык 

 

Русско-якутские билингвы 

Пример А-1 Пример Б-1 Пример В-1 

- Do you draw well? 

- Yes, I think so. 

- Show me, please. 

- Do you draw well? 

- Yes, I think so. 

- Show me, please. 

- Do you draw well? 

- Yes, I think so. 

- Show me, please. 

   

Пример А-1-2 Пример Б-1-2 Пример В-1-2 

   

Пример А-2 Пример Б-2 Пример В-2 

- Willyousmoke? 

- Yes, thanks. 

- Here you are a cigarette. 

- Will you smoke? 

- Yes, thanks. 

- Here you are a cigarette. 

- Will you smoke? 

- Yes, thanks. 

- Here you are a cigarette. 

   

Пример А-3 Пример Б-3 Пример В-3 

- Are you ready? 

- Yes, I am. 

- Then, let’s go. 

- Are you ready? 

- Yes, I am. 

- Then, let’s go. 

- Are you ready? 

- Yes, I am. 

- Then, let’s go. 
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Интонационная интерференция в общихвопросах в английской речи билингвов 

якутов, несомненно, объясняется различиями в интонационных системах 

якутского, русского и английского языков. Так, в английском языке общий вопрос 

в нейтральной речи обычно оформляется Low Rise, в якутском языке 

интонационное оформление общих вопросов, также, как и в повествовательных, 

может оформляться двумя интонационными конструкциями, якутская ИК-3 и ИК-

4.  

Так, в приведенном примере А-1-2 в таблице 2, видно, что интерференция в 

терминальном тоне исходит от якутской ИК3 с нисходящим завершением: – Do 

you draw \ well? Такое интонационное оформление общего вопроса приводит к 

смысловому изменению, так как использование Low Fall в данных типах 

предложений характеризуется как отрешенный, тяжелый, недружеский, 

чрезмерно настойчивый тон.   

Интерференция в темпоральных характеристиках является результатом 

влияния темпа в якутском языке, который сравнительно с английским медленнее, 

так, длительности тона на безударном слове You, в примерах А2, А3- Will you 

smoke? Are you ready? что придает высказыванию эмоциональную окраску и 

может изменить логическое ударение. Данный тип интерференции зависит от 

степени владения иностранным, поскольку на более высоких уровнях владения не 

наблюдается. Тем не менее, может сохраняться длительное время в терминальном 

тоне в общих предложениях, поскольку в якутском языке терминальный тон 

характеризуется повышением, например, Эн хайдаххын/ый? Табахтыы/гын? 

Также наблюдается в отрицательных предложениях Барбап/пын. Оонньообоп/пун, 

Суруйсубап/пыт и т.д. 

Наиболее характерным для оформления интонации общего вопроса в 

русском языке является ИК-3, которая, по мнению ряда авторов, является 

наиболее трудноискоренимой интонацией при контакте с иностранными языками 

[Вольская, 1985: 193]. Так, в примерах В-1 и В-2 видны замены английских Low 

Fall на русские ИК-3. Еще одним признаком интерференции является смещение 
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интонационного центра, например, на слове Draw в примере B-1 Do you draw 

well? по аналогии с русским эквивалентом предложения Ты хорошо рисуешь? 

Движение тона на предъядерной части контура в подвергнувшихся 

интерференции примерах близко английской скандентной шкале, которая придает 

эмоциональную окрашенность и в нейтральной речи не используется. Более того, 

ИК-3 не имеет идентичного аналога в английском языке, хотя первая часть 

контура, подъем аналогичен английскому High Rise, употребление которого в 

английском языке довольно таки ограничено. Тон High Rise используется для 

выражения удивления, а также в оформлении переспросов. Таким образом, ИК-3 

может исказить смысл высказывания, придавая нейтральному вопросу оттенок 

удивления. Следует отметить, что интерференция со стороны ИК-3 русского 

языка часто наблюдалась также в речи ЯРБ, чей доминантный язык является 

якутским. Это объясняется тем, что языки естественных билингвов находятся в 

тесной взаимосвязи и необходимо изучать особенности в произношении, исходя 

из обоих языковых естественных билингвов.  

 Таблица 17 

Интерференция в специальных вопросах 

 

Якутско-русские билингвы 

 

ЭВ английский язык 

 

Русско-якутские билингвы 

Пример А-1 Пример Б-1 Пример В-1 

- What’s your name? 

- My name is Viktor. 

- I am Ben. 

- What’s your name? 

- My name is Viktor. 

- I am Ben. 

- What’s your name? 

- My name is Viktor. 

- I am Ben. 

   

 

Специальный вопрос в нейтральной речи английского языка оформляется 

тоном Low Fall, с понижением тона в конце синтагмы, как и в интонации русского 

языка (ИК-2), а якутская интонация в вопросах с вопросительным языком 
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характеризуется повышением тона на последнем слоге (ИК-4). Образование 

данного типа интерференции происходит видимо из-за локализации 

интонационного центра в якутском языке, которая расположена часто в конце 

предложения.   

Данный тип интерференции при оформлении английских специальных 

вопросов в основном наблюдалось у билингвов якутов с доминирующим 

якутским языком. В примере А-1, таблицы 3 выявляется интерференция в речи 

испытуемых ЯРБ при оформлении английского специального вопроса. 

Оформление специального вопроса с повышением тона в конце в английском 

языке придает высказыванию эмоциональную окраску, вопрос будет звучать 

сочувственно, с покровительством, так обращаются, например, к маленькому 

ребенку.   

Проанализировав материалы испытуемых билингвов якутов с 

доминирующим русским языком, мы приходим к следующим выводам: в русской 

интонологии специальный вопрос оформляется ИК-2, что отличается от Low Fall. 

Несмотря на то, что оба тона понижающиеся, данные тоны отличаются 

диапазоном падения. Понижение тона в ИК-2 недостаточно глубокое по 

сравнению с английским Low Fall, что придает высказыванию ощутимый акцент. 

Интерференцией со стороны русской интонации также является изменение центра 

интонационного контура. Движение тона, понижение или повышение (в 

эмфативной речи) происходит в конце предложения. В русском языке при 

оформлении общего вопроса, движение тона происходит на вопросительном 

слове. Например: где ты живешь? В русском языке интонационный центр 

находится на слове Где. Сравним, в английском языке, - Where do you live? 

Интерференция, в связи с различиями в системах русского английского языков 

происходит при смене интонационного центра. Например:  

Where do you \ live? – Диктор англичанин. 

\ Where do you \live? – Диктор РЯБ. 
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В этом примере, интерференция искажает смысл высказывания, меняя логическое 

ударение на слове Where. 

Надо отметить, что смена локализации интонационного центра очень 

распространенный тип интерференции в нашем исследовании, как и со стороны 

якутского, так и со стороны русского языков.   

 Таблица 17 

Интерференция в альтернативных вопросах 

 

Якутско-русские билингвы 

 

ЭВ английский язык 

 

Русско-якутские билингвы 

Пример А-1 Пример Б-1 Пример В-1 

- Would you like tea or 

coffee? 

- I’d prefer coffee, 

please 

- Would you like tea or 

coffee? 

- I’d prefer coffee, 

please 

- Would you like tea or 

coffee? 

- I’d prefer coffee, 

please 

   

 

Альтернативный вопрос, как известно, состоит из двух синтагм: первая синтагма 

выражает незавершенность и оформляется повышением тона, как и в якутском, 

так и русском языках, вторая синтагма — это краткий вопрос, подразумевающий 

альтернативный выбор. Из примеров в русском и английском интонационном 

рисунке видно понижение тона на второй синтагме, что не характерно для 

произношения якутско-русских билингвов. Это можно объяснить влиянием 

якутской ИК-4, заменяющей английскую Low Fall на второй синтагме, поскольку 

якутской интонации допустимо повышение тона в Чэй и´э±ин /дуу, кофе /дуу? 

Также в данном типе вопроса была замечена замена английского Low Rise 

на русскую ИК3 в первой синтагме. Данная интерференция наблюдалась у обеих 

групп испытуемых ЯРБ и РЯБ, что можно объяснить сильным влиянием русской 

ИК-3 в данном типе вопроса.     
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Таблица 5. Интерференция в разделительных вопросах 

 

Якутско-русские билингвы 

 

ЭВ английский язык 

 

Русско-якутские билингвы 

- It is cold today, isn’t it? 

- Yeah, very cold.  

- It is cold today, isn’t it? 

- Yeah, very cold.  

- It is cold today, isn’t it? 

- Yeah, very cold.  

   

 

Разделительные вопросы состоят также из двух частей, синтагм. Этот тип вопроса 

традиционно представляет сложность для изучающих английский язык, 

поскольку имеет свои определенные особенности при интонировании.  

Первая часть представляет собой вопрос утверждение, вторая часть собственно 

вопрос. Интонационное оформление первой части, вопроса утверждения 

аналогично интонации повествовательного предложения и обладает теми же 

признаками интерференции у билингвов якутов (см. выше). Интонирование 

второй части в английском языке может быть с понижением или повышением, в 

зависимости от того, какой ответ ожидает услышать говорящий на свой вопрос. 

Если он желает получить подтверждение высказанного им предположения, то обе 

части вопроса произносятся с нисходящим тоном. Если же в вопросе нет 

предположения о характере ответа, то первая часть вопроса произносится с 

нисходящим тоном, а вторая - с восходящим. 

В якутском языке второй части раздельного вопроса соответствуют 

вопросительные обороты – буолбат дуо? буолбатах дуо? оннук дуо? оннук ини? 

чахчы дуо? вопросительные частицы дуо?  ини? или усилительные обороты оннук 

буолбат дуо?, оннук буолбатах дуо? оннук буолбатах ини? и некоторые другие 

обороты. Усилительные обороты используются обычно в эмфатической речи. 

В русском языке второй части раздельного вопроса соответствуют 

вопросительные обороты - не так ли? не правда ли? правда? да? неужели? или 

усилительная частица ведь в составе вопросительного предложения. 
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 В проанализированном материале нами была выявлены следующие 

признаки интерференции:  

1. В речи ЯРБ во второй части, почти всегда наблюдалось повышение тона на 

isn’t it? замена Low Fall на якутскую ИК-4, независимо от коммуникативной 

направленности, что придавало оттенок неуверенности в вопросе.  

2. В речи РЯБ были замечены случаи замены Low Fall на ИК-1, что придает 

высказыванию неестественное звучание, но не отражается на смысле 

предложения.   

Таблица 18 

Интерференция в просьбах 

 

Якутско-русские билингвы 

 

ЭВ английский язык 

 

Русско-якутские билингвы 

Пример А-1 Пример Б-1 Пример В-1 

- Can I open the window? 

- Yes, sure. 

- Thanks, it’s hot here. 

- Can I open the window? 

- Yes, sure. 

- Thanks, it’s hot here. 

- Can I open the please? 

- Yes, sure. 

- Thanks, it’s hot here. 

   

Пример А-2 Пример Б-2 Пример В-2 

- Come here, will you. 

- Ok, wait a minute, please.  

- Come here, will you. 

- Ok, wait a minute, 

please.  

 

- Come here, will you. 

- Ok, wait a minute, 

please.  

 

   

 

В интонационных системах якутского и русского языков просьба 

интонационно оформляется нисходящим тоном, что является существенным 

признаком интонационной интерференции у билингвов якутов. В большинстве 
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реализаций просьб испытуемыми билингвами якутами с доминантным якутским 

или русским языками наблюдалась замена английского Low Rise на русскую ИК-1 

или якутскую ИК-3. Как видно из примеров А-1 и В-1, В-2 просьба Can I open the 

window? Come here, will you? оформляется с понижением тона в конце синтагмы. 

Употребление нисходящего тона вместо Low Riseв просьбах является одним 

из наиболее серьезных типов интерференции, так как существенно меняет смысл 

высказывания, вплоть до прямо противоположного - просьба превращается в 

приказ. Конечно, английскому языку более характерно использование 

лексической формулы вежливости, слова please в конце или в начале 

предложения. Тем не менее, предложения без слова please, например, в 

предложении Close the \door вместо Close the / door могут быть оформлены 

только с помощью интонации. Неверная интонация при просьбах неизбежно 

приводит неверному восприятию информации собеседника.  

Другим типом интерференции в оформлении просьб является смена Low 

Rise якутским ИК-6, см. Пример А-2, в предложении Come here, will you? 

повышение тона происходит со среднего регистра, что ведет к акценту и звучит 

неестественно, но при этом не искажает смысл передаваемого сообщения. Тем не 

менее, может выражать незаконченность предложения.     

 Таблица 19 

Интерференция в приказе 

 

Якутско-русские билингвы 

 

ЭВ английский язык 

 

Русско-якутские билингвы 

Пример А-1 Пример Б-1 Пример В-1 

- Listentome! 

- No, Iwon’t. 

- I said, listen to me! 

- Listen to me! 

- No, I won’t. 

- I said, listen to me! 

- Listen to me! 

- No, I won’t. 

- I said, listen to me! 
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Интонация в приказе в английской не эмфатической речи обычно оформляется 

понижением тона Low Fall, но в речи ЯРБ были случаи повышения на 

терминальном тоне синтагмы, например, в примере А-1 произошла замена Low 

Fall на якутский ИК-6. Также, как и в примере А-2 в просьбах, данный признак не 

изменяет смысла высказывания, но может придать акцент в речи.   

Таблица 20 

Интерференция в приветствии 

 

Якутско-русские билингвы 

 

ЭВ английский язык 

 

Русско-якутские билингвы 

Пример А-1 Пример Б-1 Пример В-1 

- Good morning, Mr. 

Jackson. 

- Hello, Betty. 

- Good morning, Mr. 

Jackson. 

- Hello, Betty. 

- Good morning, Mr. 

Jackson. 

- Hello, Betty. 

   

 

В английском языке существует два типа оформления приветствий, так, 

различают формальное и неформальное приветствие. Если неформальное 

приветствие можно отнести к эмфатической речи, то формальное к нейтральной. 

И все же оформление приветствий в английском языке, в основном выражено 

повышением тона, что выражает доброжелательность, готовность к общению. Так 

формальное приветствие в английском языке оформляется Low Fall, а 

неформальное Low Rise. 

Интерференция у билингвов якутов приветствиях также может исказить 

смысл, придав оттенок сдержанности, недоверия при оформлении неформальных 

приветствий нисходящим, а не восходящим тоном, что не характерно для 

якутской и русской интонационных систем. Таким образом, были выявлены 

случаи замены Low Rise на якутскую ИК-2 и русскую ИК-1.        
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Таблица 21 

Интерференция при прощании 

 

Якутско-русские билингвы 

 

ЭВ английский язык 

 

Русско-якутские билингвы 

Пример А-1 Пример Б-1 Пример В-1 

- Good bye! 

- See you soon! 

- Good bye! 

- See you soon! 

- Good bye! 

- See you soon! 

   

 

Аналогично приветствиям выглядит ситуация при прощании. Если в якутском и 

русском языках билингва якута оформление прощаний происходит нисходящим 

тоном, то в английской нейтральной речи всегда оформлена повышением тона 

Low Rise.Так интерференция со стороны якутского языка происходит при замене 

Low Rise на якутскую ИК-2, а со стороны русской интонации происходит замена 

на русское ИК-1.  

Нисходящий тон при прощаниях может означать выражение недовольства, 

раздражение, желание поскорей расстаться с собеседником. 

 

Таблица 22 

Интерференция при выражении благодарности 

 

Якутско-русские билингвы 

 

ЭВ английский язык 

 

Русско-якутские билингвы 

Пример А-1 Пример Б-1 Пример В-1 

- Sitdown. 

- Thank you. 

- Sit down. 

- Thank you. 

- Sit down. 

- Thank you. 
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   Интерференция при выражении благодарности у билингвов якутов ЯРБ 

происходит при замене Low Fall на якутское ИК-2, например, в примере А-1, 

Thankyou, что может придать высказыванию категоричность, при этом, не 

изменив смысла предложения.    

Интонационной интерференции у билингвов якутов при оформлении 

английских предложений, выражающих извинения в данном эксперименте не 

наблюдалось. 

Таким образом, нами были выявлены признаки интонационной 

интерференции у билингвов якутов, владеющих якутским и русским языками с 

разной степенью доминантности при оформлении английских коммуникативных 

типов предложений.   

Интонационная интерференция проявляется в английской речи от двух 

языков естественных билингвов якутов одновременно, но в большей или меньшей 

степени, в зависимости от языка доминанты, якутского или русского.     

Далее, рассмотрим частотность проявления интонационной интерференции 

у билингвов якутов, в зависимости от языка доминанты. Так, в таблицах 

23,24,25,26 представлены данные по следующим критериям: 

1. Реализации ЯРБ или РЯБ, где проявлена интерференция. 

2. Верные реализации, характерные на наш взгляд, согласно акустическим 

данным программ Praat, Speech Analyzer, Elan и слухового анализа автора 

исследования, при сопоставлении с интонацией ЭВ Британского 

варианта английского языка в реализации дикторов англичан настоящего 

исследования. 

3. Другие типы интерференции, такие как: 

- интерференция от другого языка билингва (якутский или русский 

языки). 

- другой тип интерференции интонации данного языка. 

- интерференция, в связи с эмоциональным окрашиванием или 

индивидуальными особенностями диктора.   



147 

 

В таблицах 23 и 24 показаны результаты проявления интерференции у 

билингвов якутов со стороны якутской интонационной системы. В таблицах 25, 

26 представлены результаты проявления интерференции у билингвов якутов со 

стороны русской 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 23 

Признаки интонационной интерференции якутского языка в английских 

коммуникативных типах предложений в реализации ЯРБ (%) 

 

Из таблицы 23., видно, что наиболее частое проявление интерференции 

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

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

специальные вопросы (35%), разделительные вопросы (32%), слова при 
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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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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 опасным источником интерференции. Как отмечалось ранее, степень 

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

тип интерференции наиболее часто встречающийся, не обязательно является 

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

интерференции может исказить смысл коммуникативной направленности 

высказывания.   

Таблица 24 

Признаки интонационной интерференции якутского языка в английских 

коммуникативных типах предложений в реализации РЯБ (в %)

 

Русско-якутским билингвам с доминантным русским языком наиболее 

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

24., частотность проявления интонационной интерференции якутского языка 

заметно ниже, чем у билингвов якутов с доминантным якутским языком. 
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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. В таблице 25., наглядно представлена степень 

проявления интерференции у билингвов якутов (ЯРБ и РЯБ) со стороны якутской 

интонации. 

 

Таблица 25 

Признаки интонационной интерференции якутского языка в английских предложениях в 

реализации билингвов якутов (в %) 

 

Немного аналогичная картина вырисовывается при анализе интонационной 

интерференции у билингвов якутов со стороны русской интонационной системы.  
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Таблица 26 

Признаки интонационной интерференции русского языка в английских 

коммуникативных типах предложений в реализации ЯРБ (в%) 

 

Интерференция со стороны русской интонационной системы представлена у 

билингвов (ЯРБ и РЯБ) якутов в таблицах 26, 27. Проанализировав английские 

предложения в исполнении испытуемых якутско-русских билингвов, мы 

приходим к следующим данным: повествовательные предложения 4%, общие 

вопросы 14%, специальные вопросы 2%, альтернативные вопросы 12%, 

разделительные вопросы 6%, оформление - просьб 2%, приветствий 4%, 

прощаний 5%.  
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Таблица 27 

Признаки интонационной интерференции русского языка в английских 

коммуникативных типах предложений в реализации РЯБ (в %) 

 

 Выявлено что, поскольку русский язык является доминантным в речи 

русско-якутских билингвов, то интерференция в интонации более ярко выражена 

со стороны русской интонационной системы, доминирующего языка у РЯБ. Так, в 

таблице 26., мы видим следующие данные по интерференции в речи РЯБ в 

оформлении английских предложений: 16% повествовательных предложений 

оформлены с интерференцией русской интонации, общие вопросы 46%, 

специальные вопросы 38%, альтернативные вопросы 45%, разделительные 

вопросы 63%, просьбы 56%, приветствия 50% и прощания 52%. 

 Общая характеристика признаков интерференции со стороны русской 

интонационной системы у билингвов якутов при оформлении английских 

коммуникативных предложений представлена в таблице 28. 
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Таблица 28 

Признаки интонационнойинтерференции русского языка в английских предложениях  

в реализации билингвов якутов (%) 

 

Таким образом, степень доминантности языка билингвов якутов определяет 

характер интерференции, с какого языка, якутского или русского происходит 

наибольшая интерференция. Интерференция происходит с обоих языков 

билингвов якутов. При этом у якутско-русских билингвов влияние якутской 

интонации сильнее, чем русской и, наоборот, у русско-якутских билингвов 

больше прослеживается влияние русской интонации. Сравним следующие 

таблицы, 29, 30.    
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Таблица 29 

Признаки интонационной интерференции у ЯРБ при реализации  

английских коммуникативных типов предложений (%) 

Комм.тип 

предложения 

ЯЯ 
Интерф. 

Реализации 
РЯ 

Интерф. 

Реализации 

Пв.пр ИК-1 → Low Fall 
36 

 

ИК-1 → Low Fall 
4 

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 30 

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

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

 

Проанализировав экспериментальный материал можно выявить общие 

характеристики интерференции интонации билингвов якутов в английской речи: 

Во-первых, 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. 

Во-вторых, интерференция в ядерном тоне, изменяется направление тона, 

нисходящая заменяется восходящим и наоборот, либо движение тона остается, но 

изменяется степень повышения или понижения тона. Интерференция в ядерном 

тоне, изменяющая направление ядерного тона искажает смысл высказывания и 

может помешать акту коммуникации. 

В-третьих, можно отнести к общим типам интерференции 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 иногда может вносить эмоциональный оттенок, таким 

образом, исказив смысл высказывания, но в основном придает речи акцент 

родного языка, не искажая смысла высказывания. 

В-четвертых, интерференция может быть проявлена смещением 

интонационного центра высказывания, что, конечно же, может быть серьезным 

искажениемсмысла высказывания. 

Несмотря на отбор испытуемых по владению английским языком на уровне 

B1 ивыше, стоит отметить, что испытуемые молодые люди и девушки билингвы 
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якуты каждый из них обладали своими особенностями в произношении на 

сегментном и сверхсегментном уровнях. Поэтому внимание было уделено 

наиболее распространенным и общим ошибкам в интонировании испытуемых. В 

целом в ЭФИ наблюдалось; чем выше был уровень владения английским языком 

у испытуемых, тем меньше было ошибок в интонации при реализации английских 

предложений. 

Итак, анализ результатов второй части лингвистического этапа ЭФИ 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Интерференция в интонации происходит одновременно от двух языков 

естественных билингвов якутов, тем не менее, степень интерференции зависит 

от доминантного якутского или русского языка билингвов якутов.  

2. Интерференция в интонации может быть локализована впереди ядерного тона, 

в предшкале или шкале, заядерной шкале или в терминальном завершении.  

3. Со стороны якутского языка выявлены следующие типы интонационной 

интерференции. 

1) В повествовательных предложениях происходит замена Low Fall на 

ИК-1.  

2) В вопросительных предложениях: 

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

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

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

второй синтагме).  

- В разделительных вопросах происходитзамена Low Rise на ИК-4 на 

кратком вопросе.  

3) В повелительных предложениях, в приказе замена Low Fall на ИК-

6, в просьбахзамена Low Rise на ИК-3 и ИК-6. 

4) В некоторых выражениях речевого этикета:  

- В приветствиях происходит замена Low Rise на ИК-2. 

- В прощаниях происходит замена Low Rise на ИК-2. 
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- В выражениях благодарности происходит замена Low Fall на ИК-2. 

4. В речи испытуемых ЯРБ с доминантным якутским языком были 

выявлены следующие типы интерференции:  

В повествовательных предложениях происходит замена Low Fall на 

якутскую ИК-1 в36%, 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 вт. синт.) 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%. 

5. В речи испытуемых РЯБ с доминантным русским языком были выявлены 

следующие типы интерференции:  

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

кратком вопросе в11%. 

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%. 

6. Интерференция в предъядерной части или в завершении синтагмы не 

несет значительного изменения смысла высказывания. Данный тип 

интерференции может создавать акцент, не изменяя смысла высказывания. 

 7. Интерференция в ядерном тоне, изменяющая направление ядерного тона 

искажает смысл высказывания и может помешать акту коммуникации.  

 8. Темпоральные характеристики интерференции выявляются со стороны 

якутской интонации. Данный тип интерференции может внести эмоциональный 

оттенок, таким образом, исказив смысл высказывания. 

Таким образом, нами были выявлены и описаны признаки интерференции в 

коммуникативных типах предложений английского языка в реализации билингвов 

якутов с разной степенью доминантности родного языка. 

Тем не менее, открытыми остаются вопросы:  
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- о степени интерференции и воздействия на носителя иностранного языка;  

- какие типы интерференции могут исказить смысл высказывания, а какие 

могут быть просто причиной акцента;  

- какие типы интерференции являются наиболее опасными и подлежат 

необходимой коррекции, а какие типы могут быть положительно оценены и 

восприняты носителями иностранного языка в качестве национальной 

идентификации говорящего. 

 

3.4. Социолингвистический этап исследования как выявление степени 

интонационной интерференции у билингвов якутов   

при искусственном контакте с английским. 

 

Полученные лингвистическим путем данные позволили выявить признаки 

интонационной интерференции у билингвов якутов при оформлении 

коммуникативных типов предложений английского языка.  

На следующем этапе необходимо определить степень интерференции 

выявленных данных и подвергнуть их анализу носителей английского языка, 

поскольку только носитель языка может уловить нюансы в интонации 

иностранца, говорящего на его родном языкеи правильно определить степень 

интерференции. Социолингвистический этап посвящен реакции носителей 

английского языка на высказывания билингвов якутов с разной степенью 

доминантности родного языка.    

 Целью социолингвистического этапа эксперимента являлось выявление 

реакции носителей английского языка на наиболее подверженные интерференции 

коммуникативные типы предложений, выявленные на лингвистическом этапе 

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 позволит определить интонационные 
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ошибки, искажающие смысл, следовательно, которые должны быть устранены, и 

ошибки, создающие иностранный акцент, но не препятствующие успешному акту 

коммуникации. 

 Задачи социолингвистического этапа исследования: 

1. Сделать отбор наиболее подверженных интерференции коммуникативных 

типов предложений английского языка в реализации билингвов якутов.  

2. Разработать специальный тестc помощьюкомпьютерных программ 

LectoraInspire, AdobeCaptivateпредназначенный для заполнения носителями 

английского языка. 

3. Опубликовать тест на платформе MOODLEи разработать систему 

получения данных с помощью программы DocsGoogle. 

4. Провести тестирование носителей британского варианта английского языка. 

5. Выявить степень интерференции и определить интонационные ошибки, 

искажающие смысл, следовательно, которые должны быть устранены, и 

ошибки, создающие иностранный акцент, но не препятствующие 

успешному акту коммуникации. 

 Исходя из результатов лингвистического этапа эксперимента, нами были 

отобраны 35 предложений, в которые входили наиболее интерферентные типы 

коммуникативных предложений в реализации билингвов якутов с якутским или 

русским доминирующим языками. 

Аудиторами данного исследования были 12 англичан, носителей 

британского варианта английского языка, которые состояли из студентов, 

магистрантов, преподавателей английского языка и тьюторов разного возрастного 

контингента, жителей Великобритании. Материалы анализа были получены с 

помощью Интернет тестирования.  

Всего по анкете было 8 вопросов, которые заполнялись аудиторами онлайн 

через Интернет, в платформе MOODLE Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К.Аммосова. Результаты фиксировались онлайн в программе 

DocsGoogle. 
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Аудиторам предлагалось прослушать отобранные аудиозаписи и ответить 

на следующие вопросы: 

1. Foreign – English (является ли предложение на слух английским или с 

иностранным акцентом). 

2. Natural – unnatural (является ли предложение естественным или 

неестественным). 

3. Finished – non-finished (является ли предложение законченным или 

незаконченным). 

4. Slow – normal – fast (является ли скорость высказывания медленной – 

нормальной или быстрой). 

5. Declarative – Interrogative – Imperative – Exclamatory (здесь аудиторам 

предлагалось определить тип коммуникативного высказывания: 

повествовательное – вопросительное – побудительное – восклицательное 

высказывание). 

6. Neutral – Emotional (является ли речь нейтральной или эмоциональной) 

7. Type in the emotion (если эмоциональной, то предлагалось указать какую 

эмоцию). 

8. Definitely like – Like – Neutral – Slightly dislike – Extremely dislike 

(Данный вопрос разработан согласно шкале Ликерта. Аудиторам предлагалось 

оценить насколько им понравилось интонация предложения  

- Определенно понравилось 

- Понравилось 

- Нормально 

- Не очень понравилось  

- Совершенно не понравилось  

 Таким образом, нами были получены следующие результаты, отраженные в 

таблицах 31-38. 
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Первым критерием теста нашего социолингвистического исследования 

было определение: является ли предложение иностранным или английским 

(Таблица 1). 

В большинстве реализаций билингвов якутов аудиторы англичане отмечали 

иностранное произношение, а не английское. Однако, в предложениях: See you 

soon, в исполнении РЯБ (9, 80%), Do you draw well? (РЯБ, 20, 83%), Good night! 

(РЯБ, 26, 83%), Do you draw well? (ЯРБ, 29, 83%) большинство аудиторов 

относили данные реализации к английскому произношению. 

Таблица 31 

Среднегрупповые показатели опроса аудиторов на вопрос 1.  

Foreign – English (иностранный –английский) 

 

Тем не менее, это не означает, что все эти предложения прозвучали 

безупречно по-английски. Дело в том, что в других критериях аудиторы могли 

добавить к данным предложениям эмоциональную окраску или ошибочно 

указывали другую коммуникативную направленность, например, в предложении 

See you soon (РЯБ, 9) 20% процентов аудиторов придали эмоциональную окраску 
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«sad», что означает, что предложение прозвучало с грустью, печалью. В этом 

предложении происходит замена Low Rise на русскую ИК-1 или якутскую ИК-2. 

Предложению Do you draw well? (РЯБ, 20) аудиторы придали эмоциональную 

окрашенность «заинтересованно». В данном предложении происходит замена 

Low Rise на русскую ИК-3.            

Таблица 32 

Среднегрупповые показатели опроса аудиторов на вопрос 2.  

Natural – unnatural (естественное – неестественное) 

 

В таблице 31, представлены результаты аудиторского теста по критерию Natural – 

unnatural (естественное – неестественное), по результатам данного критерия мы 

выявляем, произнесено ли предложение естественно по-английски или 

неестественно, со странным для аудитора англичанина произношением. 

Предложения, Is he a doctor? (РЯБ, 5, 83%), Do you draw well? (РЯБ, 6, 67%), See 

you soon (ЯРБ, 18, 83%), I am sorry (РЯБ, 17, 67%), Could you call later? (2, РЯБ, 

67%) большинством аудитором были отмечены с неестественным 

произношением. Как видно из таблицы 2 в большинстве предложений мнения 
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аудиторов разделились в естественности или неестественности высказываний. 

Данное сомнение, вероятней всего, предполагает наличие иностранного акцента в 

предложении, но в целом не противоречащего акту коммуникации.   

 В следущем вопросе эксперимента выявлялась финальность или 

нефинальность высказывания, то есть является ли предложение завершенным или 

незавершенным. 

Таблица 33 

Среднегрупповые показатели опроса аудиторов навопрос 3.  

Finished – non-finished (завершенное-незавершенное) 

 

Как видно из таблицы 33, практически во всех предложениях аудиторы 

смогли правильно отметить степень завершенности предложений, так как все 

предложения, представленные в тесте, имели завершенный характер.  

Разделительное предложение You aren’t a doctor, are you? (34), в исполнении РЯБ, 

33% аудиторов отнесли к незавершенным. Рассмотрим, это предложение 

подробнее: 

You aren’t a doctor, are /you? Здесь, отчетливо видно, что происходит замена Low 

Fall во второй синтагме на якутскую ИК-4, что придает предложению 

незаконченность, неуверенность в вопросе. 
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 В таблице 34, выявляются темпоральные характеристики, является ли 

скорость предложения: медленной, нормальной, быстрой. Ни в одном ответе 

аудиторов не было отмечено критерия Fast (быстро), поэтому, мы не отразили 

данный ответ в таблице.  В данном вопросе реакция аудиторов была ожидаемой, 

так как темп речи заметно медленнее в якутском языке по сравнению с 

английским. Так, большинство предложений были произнесены медленнее, чем 

требовалось, по мнению британских аудиторов.  

Таблица 34 

Среднегрупповые показатели опроса аудиторов на вопрос 4. 

Slow – Normal – Fast (медленное-нормальное - быстрое) 

 

В особенности были отмечены предложения 8, 25, 30, 34, где 100% 

аудиторов отметили медленный темп речи, в основном в предложениях ЯРБ с 

доминантным якутским языком. Тем не менее, необходимо отметить, что 

темпоральные характеристики, также могут зависеть от уровня владения 

иностранным языком, чем выше уровень, тем скорость произношения становится 

быстрее.  

 В таблице 35 отражены результаты аудиторского тестирования по пятому 

критерию, является ли высказывание утвердительным, вопросительным или 
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восклицательным. Данный критерий является одним из наиболее важных, при 

выявлении интонационной интерференции, поскольку напрямую влияет на 

коммуникативное восприятие носителя языка.  Аудиторы, могли воспринять 

вопросительное предложение утвердительным, а утвердительное предложение 

восклицательным, что, конечно же, искажает смысл передаваемого сообщения.    

 

Таблица 35 

Среднегрупповые показатели опроса аудиторов на вопрос 5. Declarative – Interrogative – 

Imperative – Exclamatory (утвердительное – вопросительное –повелительное -  восклицательное) 

 

 

 

Исходя из лексико-грамматического оформления предложений аудиторы легко 

могли выявить тип коммуникативного предложения. Тем не менее, 

интонационное оформление предложений было воспринято аудиторами 
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относительно типа коммуникативного предложения, было различным. Например, 
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предложение Do you draw \ well? (ЯРБ, 3), 50% ответах аудиторов было 

воспринято, как утверждение, что придавало эмоциональную окраску и искажало 

смысл коммуникативного намерения говорящего и восприятия иностранца. Здесь, 

мы видим замену Low Rise на якутскую ИК-3, где наблюдается нисходящее 

движение на терминальном тоне. В предложении See you soon (ЯРБ, 9), 20% 

аудиторов восприняли как восклицание, вместо утверждения, а в предложении It 

is cold today, isn’t it?(ЯРБ, 12), 40% аудиторов услышали утверждение, вместо 

вопроса. Здесь происходит понижение тона в в кратком вопросе, то есть замена 

Low Rise на якутскую ИК-5, что также может придать предложению 

эмоциональный оттенок, грусть, сожаление.   

 

Таблица 36 

Среднегрупповые показатели опроса аудиторов на вопрос 6. 

Neutral – Emotional (нейтральное – эмоционально окрашенное) 

 

Отобранные в эксперименте предложения были эмоционально не окрашены 
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результаты оценивания аудиторами иностранцами на 6 и 7 вопросы эксперимента. 

Аудиторы отвечали на вопрос, является ли предложение эмоционально 

окрашенным или нет. Из таблицы видно, что достаточно большое количество 

предложений были отнесены к эмоциональным.  

Так, в 11 предложениях из 35, аудиторы иностранцы услышали 

эмоциональную окраску. Данный критерий хорошо показывает наличие 

интерференции у билингвов якутов в рамках настоящего исследования.       

Таблица 37 

Среднегрупповые показатели опроса аудиторов на вопрос 7. 

Typeintheemotion (укажите к какому типу эмоции относится) 

 

 
 

В предложении See you \ soon (ЯРБ 18, 31) аудиторы охарактеризовали как sad и 

angry, то есть предложения прозвучало грустно (18) или сердито (31). Здесь, при 

оформлении просьб, мы видим интонационную интерференцию, замену Low Rise 

на якутские ИК-3, ИК-6, также замена происходит на русскую ИК-1, например, в 

речи РЯБ (9). В предложении Do you draw / well? (ЯРБ, 3), 20% аудиторов 
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предложения, конечно же, сильно искажается в восприятии иностранца. Здесь 

происходит замена Low Rise на якутский ИК-4. Также в ответах была эмоция 

«interested», то есть «заинтересованно» в предложении Do you draw / well? (РЯБ, 

20).  Здесь, происходит замена английского Low Rise на русский ИК-3. Самой 

распространенной эмоцией в оценивании аудиторов иностранцев было «sad», что 

означает – грусть, сожаление.    

 

Таблица 38 

Среднегрупповые показатели опроса аудиторов на вопрос 8. 

Definitelylike – Like – Neutral – Slightlydislike – Extremelydislike. (определенно понравилось – 

понравилось – нейтрально – немного не понравилось – совсем не понравилось) 

 

 
 

 Как было упомянуто ранее, мы использовали шакалу Ликерта в своем 

социолингвистическом эксперименте, где аудиторам предлагалось оценить 

предложение по категориям: Definitely like – Like – Neutral – Slightly dislike – 

Extremely dislike. (определенно понравилось – понравилось – нейтрально – 

немного не понравилось – совсем не понравилось). 

 Из таблицы видно, что не было ответов Definitely like (определенно 

понравилось), но были ответы Extremely dislike (совсем не понравилось). Это 
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может свидетельствовать, во-первых, о наличии иностранного акцента в 

высказываниях, поскольку не было ответов «определенно понравилось», во-

вторых наличие интонационной интерференции, поскольку, именно отобранные 

нами исходя из лингвистического этапа ЭФИ предложения, стали причиной 

негативных оценок на предложения, в исполнении билингвов якутов, со стороны 

носителей английского языка. Так, интонация 8 предложений, в реализации 

билингвов якутов с доминантным якутским или русским языками, совсем не 

понравилась, что в среднем 25% аудиторов англичан.   

Среди них 5 предложений в исполнении РЯБ - просьба, общий вопрос, 

разделительный вопрос. 3 предложения в исполнении ЯРБ – просьба, общий 

вопрос. Критерий вопроса “Slightly dislike” также является показателем 

интонационной интерференции. Так, интонация 19 предложений подпали под 

критерий «немного не понравилось». Из них 12 предложений в исполнении ЯРБ, 

7 предложений в исполнении РЯБ. В исполнении ЯРБ это общий вопрос, 

прощание, специальный вопрос, просьба, разделительный вопрос.  В исполнении 

РЯБ это были такие коммуникативные предложения как: слова при прощании, 

просьба, разделительный вопрос, специальный вопрос, общий вопрос. 

Необходимо обратить внимание на данные типы коммуникативных предложений 

у билингвов якутов при оформлении английских предложений, поскольку 

выявленная интерференция может исказить смысл передаваемого сообщения. 

Общие результаты оценивания аудиторов представлены в таблице 39.  

 

Таблица 39 

Результаты оценивания речи билингвов якутов при оформлении английских 

коммуникативных типов предложений 

Комм тип 
предложения 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 

Foreign English Natural 
Unnatur

al 
Finished 

Non-
finished 

Slow  Normal 

Пв.пр +   +   +     + 

Овп + + + + + + + + 
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СВп +   + + + + + + 

АВп +   +   +     + 

РВп + + +   +   + + 

Прз +   +   +     + 

Прс +   + + +   + + 

Прв +   +   +     + 

Прщ + + + + + + + + 

Изв + + + + +   + + 

Вр.блг +   +   +     + 

Комм тип 
предложения 

Критерий 5 Критерий 6 Критерий 7 

Decla
rative 

Interro
gative 

Imp
era
tive 

Excla
mato

ry 
Neutral 

Em
oti
ona

l 

Slightl
y 

dislike 
Neutral 

Extre
mely 

dislike 
Like 

Пв.пр + +   + +     +     

Овп + +     + + + + +   

СВп + +     + + + + +   

АВп   +     +     +   + 

РВп + +     + + + + + + 

Прз     + + +     +     

Прс +       + + + + +   

Прв +       +     +   + 

Прщ +     + + + + + +   

Изв +     + + +   +   + 

Вр.блг +     + + +   +     

 

Итак, по результатам оценивания аудиторами носителями английского 

языка можно сгруппировать 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: 

- Общий вопрос 

- Специальный вопрос 

- Разделительный вопрос 

- Просьба  

- Прощание 
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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 

- Альтернативный вопрос 

- Приветствия 

- Приказ 

- Выражение благодарности 

Социолингвистический эксперимент подтвердил большинство описаний 

выявленной нами интерференции у билингвов якутов при оформлении 

английских коммуникативных предложений, более того определил степень 

интерференции при восприятии носителей английского языка. Надо отметить, что 

восприятие интерференции речи билингвов якутов носителями иностранных 

языков нуждается в более глубоких дальнейших исследованиях. Тем не менее, на 

наш взгляд, в рамках данного ЭФИ результаты социолингвистического этапа 

исследования остаются бесспорными.      

Таким образом, были определены интонационные особенности у билингвов 

якутов при реализации английских коммуникативных типов предложений в 

условиях искусственного многоязычия. Выявлена степень интерференции и 

определены интонационные ошибки, искажающие смысл, следовательно, которые 

должны быть устранены, и ошибки, создающие иностранный акцент, но не 

препятствующие успешному акту коммуникации. Необходимо отметить, что 

темпоральные особенности якутского языка не влияют на степень 

интерференции, но могут быть восприняты носителями иностранного языка как 

акцент родного языка. 

Выводы по третьей главе 

1. Выявлена интонационная норма коммуникативных типов предложений 

центральной группы говоров якутского языка, где автором определяются шесть 
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интонационных конструкций якутского языка, которые оформляют следующие 

коммуникативных типы предложений. 

- 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). 

- 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 якутского оформляются ИК-5 (Восходящий тон + 

Нисходящее завершение на второй синтагме). 

- Разделительные вопросы якутского 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). 

2. Интонация коммуникативных типов предложений якутского и русского 

языков сопоставлена с английским при выявлении и описании интонационных 

расхождений, где 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 
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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 

вопросах, разделительных вопросах, прощание, просьбах. В этом случае 

интерференция может изменить смысл высказывания.       

3. Выявлены общие характеристики интерференции в интонации билингвов 

якутов в английской речи: 

Во-первых, 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. 

Во-вторых, интерференция в ядерном тоне, изменяется направление тона, 

нисходящая заменяется восходящим и наоборот, либо движение тона остается, но 

изменяется степень повышения или понижения тона. Интерференция в ядерном 

тоне, изменяющая направление ядерного тона искажает смысл высказывания и 

может помешать акту коммуникации. 
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В-третьих, можно отнести к общим типам интерференции 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 иногда может вносить эмоциональный оттенок, таким 

образом, исказив смысл высказывания, но в основном придает речи акцент 

родного языка, не искажая смысла высказывания. 

В-четвертых, интерференция может быть проявлена смещением 

интонационного центра высказывания, что, конечно же, может быть серьезным 

искажениемсмысла высказывания. 

4. Выявлены следующие признаки интонационной интерференции в речи 

ЯРБ и РЯБ при реализации английских коммуникативных типов предложений: 

1) Со стороны якутского языка выявлены следующие типы интонационной 

интерференции: 

В повествовательных предложениях происходит замена Low Fall на ИК-1. 

В вопросительных предложениях: 

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

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

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

второй синтагме).  

- В разделительных вопросах происходитзамена Low Rise на ИК-4 на 

кратком вопросе. 

В повелительных предложениях, в приказе замена Low Fall на ИК-6, в 

просьбах замена Low Rise на ИК-3 и ИК-6. 

В некоторых выражениях речевого этикета:  

- В приветствиях происходит замена Low Rise на ИК-2. 

- В прощаниях происходит замена Low Rise на ИК-2. 

- В выражениях благодарности происходит замена Low Fall на ИК-2. 
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5. В речи испытуемых ЯРБ с доминантным якутским языком были 

выявлены следующие типы интерференции:  

В повествовательных предложениях происходит замена Low Fall на 

якутскую ИК-1 в36%, 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 вт. синт.) 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%. 

6. В речи испытуемых РЯБ с доминантным русским языком были выявлены 

следующие типы интерференции:  

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

кратком вопросе в11%. 

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%. 

7. Социолингвистический этап исследования позволил выявить реакцию 

носителей английского языка на интерферентные предложения в реализации ЯРБ 

и РЯБ, что определило степень интонационной интерференции у билингвов 

якутов при контакте с английским языком.      

Сгруппированы коммуникативные типы предложений по степени 

интерференциипо результатам оценивания аудиторов носителей английского 

языка: 

Первая 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. 
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Вторая 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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной целью настоящего экспериментально-фонетического 

исследования было выявление признаков интонационной интерференции у 

билингвов якутов с разной степенью доминантности родного языка при языковом 

контакте с английским языком в ситуации аудиторного, искусственного 

многоязычия.   

Несмотря на универсальность мелодических характеристик человеческой 

речи, интонация каждого конкретного языка имеет свои специфические 

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

определения нормы произношения в том или ином языке является насущной при 

проведении большинства фонетических исследований. Так как, необходима точка 

опоры, на которую можно опереться и от которой можно исходить при 

контрастивно сопоставительном анализе взаимодействующих языков. 

 Эксперимент состоял из нескольких этапов: подготовительного, 

лингвистического и социолингвистического, так как имел многоцелевой характер. 

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.  

 Подводя итог экспериментально-фонетическому исследованию, выявлены 

следующие 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 
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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 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 
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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 билингвы, 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: 

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.  
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- 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, при язковом контакте с 

английским. 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 английской речи: 

- 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. 
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- Интерференция в ядерном тоне, изменяется направление тона, нисходящая 

заменяется восходящим и наоборот, либо движение тона остается, 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 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 проявлена смещением интонационного центра 

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

высказывания.    

9. Выявлена степень интонационной интерференции у 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. 



183 

 

 В настоящем исследовании 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, в 

которых наиболее ярко проявляется интонационная интерференция якутского 

языка. 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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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 
 

 

ЯРБ Якутско-русские билингвы 
  

РЯБ Русско-якутские билингвы 
  

Пв.пр Повествовательное предложение 
  

Вп.пр Вопросительное предложение 
  

ОВп Общий вопрос 
  

СВп Специальный вопрос 
  

АВп Альтернативный вопрос 
  

РВп Разделительный вопрос 
  

Пб.пр Побудительное предложение 
  

Пз Приказ 
  

Прс Просьба 
  

Вр.блг Выражение благодарности 
  

Прщ Прощание 
  

Прв Приветствие 
  

Изв Извинение 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Результаты оценивания носителями языка английских коммуникативных типов предложений в 

реализации ЯРБ и РЯБ. (%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Тест социолингвистического этапа исследования (стр. 1-3 из 38) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Признаки интонационной интерференции в речи билингвов якутов при реализации 

английских коммуникативных типов предложений 

 

 

 

Коммуникативные 

типы предложений 

 

Тип интерференции  

Якутский язык 

 

 

Тип интерференции 

Русский язык 

1. Повествовательные 

предложения 

 

Замена LowFall на ИК-1 

 

 

Замена LowFallна ИК-1 

 

2. Общий вопрос 

 

Замена Low Rise на ИК-3 

Замена Low Rise на ИК-4 

 

 

 

Замена ИЦ  

Замена Low Rise на ИК-1 

Замена Low Rise на ИК-3 

 

3. Специальный 

вопрос 

 

Замена LowFall на ИК-4 

 

 

Замена LowFall на ИК-2 

Замена ИЦ  

 

4. Альтернативный 

вопрос 

 

Замена LowFall на ИК-4 

(на второй синтагме) 

 

 

Замена Low Rise на ИК-3 

(на первой синтагме) 

5. Разделительный 

вопрос 

Замена Low Rise ИК-4 на 

кратком вопросе  

 

Замена Low Rise на ИК-6, 

ИК-1 на кратком вопросе  

6. Приказ Замена Low Rise на ИК-6 

 

_____ 

7. Просьба Замена Low Rise на ИК-3 

Замена Low Rise на ИК-6 

 

Замена Low Rise на ИК-1 

 

8. Приветствие Замена Low Rise на ИК-2 

 

Замена Low Rise на ИК-1 

 

9. Прощание Замена Low Rise на ИК-2 

 

Замена Low Rise на ИК-1 

 

10. Выражение 

Благодарности 

Замена LowFall на ИК-2 

 

 

-----------  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Интонационная классификация русского языка   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Коммуникативные типы предложений в реализации билингвов якутов 

(для аудиторского анализа) 

 
1. Can I open the window? 

2. Could you call later? 

3. Do you draw well? 

4. Good night 

5. Is he a doctor? 

6. Do you draw well? 

7. It is cold today? Isn’t it? 

8. Can I open the window? 

9. See you soon 

10. It is cold today? Isn’t it? 

11. Is he a doctor? 

12. Where are you from? 

13. It is cold today? Isn’t it? 

14. Could you call later? 

15. Can I open the window? 

16. Good night 

17. Sit down here 

18. See you soon 

19. Thank you 

20. Do you draw well 

21. How old is he? 

22. See you soon 

23. I am sorry 

24. Could you call later? 

25. Do you draw well? 

26. Good night 

27. Is he a doctor? 

28. What is your name? 

29. Do you draw well? 

30. Could you call later? 

31. Good bye! 

32. You aren’t a doctor, are you? 

33. You are a doctor, aren’t you? 

34. You aren’t a doctor, are you? 

35. You are a doctor, aren’t you? 

 

 


