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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 контактов в 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 

какого языка, которым владеет билингв якут, больше и в какой степени 

подвергается иностранный язык при искусственном языковом контакте или, 
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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 исследования заключается 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 исследования является интонационная интерференция 

билингвов якутов с разной степенью доминантности родного языка при чтении 

английских диалогических текстов. 

Цель исследования заключается в изучении интонационной интерференции 

якутского языка в ситуации искусственного многоязычия. 

Поставленная в работе цель определила решение следующих задач 

исследования: 

1. Описание интонации как объекта лингвистических исследований. 

2. Рассмотрение произносительных норм и интонационных систем 

якутского, русского и английского языков в теоретических исследованиях. 

3. Описание интерференции в теории языковых контактов и рассмотрение 

акцента в произношении как результата фонетической интерференции. 
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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 исследования заключается в том, что в ней: 

разработана методика выявления интонационной интерференции в речи 

естественных билингвов в ситуации искусственного многоязычия; исследованы 

причины и типы интонационной интерференции якутского языка при контакте с 

английским в аудиторных условиях; описана интонация произносительной нормы 
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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 исследования заключается в том, что: 

разработанная методика исследования может быть применена при исследовании 

интонационной интерференции билингвов якутов при языковом учебном контакте 

с другими иностранными языками; основные положения и выводы могут быть 

применены в корректировочном спецкурсе по интонации для учащихся билингвов 

якутов; материал может быть использован в дальнейших исследованиях по 

сопоставлению взаимодействующих языков, а также могут служить 

лингвистической основой при создании учебных пособий по обучению просодии и 

интонации иностранного языка, учащимся билингвам якутам; материал данного 

исследования может быть применен в аудиторных занятиях и факультативах по 

практической фонетике; результаты исследования могут быть использованы при 

создании лингвистического корпуса английской речи билингвов якутов в ситуации 

искусственного многоязычия. 

Методологической и теоретической основой послужили труды по 

интонации – Л.В. Бондарко, Е.А. Брызгуновой, В.А. Виноградова, 

Г.М. Вишневской, Н.Д. Светозаровой, Н.Б. Вольской, Л.Г. Фомиченко, 

Н.А. Любимовой, М.М. Кублановой, И.Е. Алексеева, Ч. Пальмера, Р. Кингдона, 

Ю. Тойванена, Д. Кристалла; по проблемам языковых контактов и 

интерференции – Л.В. Щербы, У. Вайнрайха, Э. Хаугена, В.Ю. Розенцвейг, 

А.А. Метлюк, Г.М. Вишневской, Н.А. Любимовой; по якутской филологии – 
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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. 

Цикл монографий состоит из двух частей: в первой части рассматриваются 

теоретические основы исследования интонационной интерференции у билингвов-

якутов в условиях искусственного многоязычия. Также раскрываются методика и 

процедура проведения экспериментально-фонетического исследования. Вторая 

часть посвящена результатам экспериментально-фонетического исследования. 

Первая глава является теоретической и представляет собой описание 

основных теоретических положений, связанных с проблематикой исследования. 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. 
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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. 

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 первой части монографии выявлены следующие результаты 

экспериментально-фонетического исследования, которые состоят в следующем: 

1. Интонация как объект лингвистических исследований была широко 

исследована как в отечественных, так и в западных исследованиях. В нашем 

исследовании мы разграничиваем понятия просодия и интонация. Под 

«интонацией» понимаем явление функциональное, а под «просодией» физические 

характеристики акустических коррелятов интонации. Так, интонация с 

фонетической точки зрения, в нашем исследовании - это количественные 

изменения основного тона, интенсивности и длительности, которые не затрагивают 

фонемные характеристики звуков, то есть интонация это единство мелодики, 

громкости и темпа произнесения в синтагме. В работе рассматриваются основные 

коммуникативные типы предложений, такие как: повествовательные предложения, 

вопросительные 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 
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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. Сопоставлены и изучены интонационные системы якутского, русского, 

английского языков и определены интонационные нормы русского и английского 

языков. При сопоставлении описании русской интонации, мы придерживаемся 

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

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

отсутствия полных описаний определена необходимость проведения 

предварительного исследования по выявлению интонации коммуникативных 

типов предложений общепринятой нормы якутского языка, носителей группы 

говоров центральной диалектной зоны якутского языка. 

3. Фонетическая интерференция возникает на всех уровнях звуковой системы 

языка: собственно звуковом; просодическом; интонационном. В исследовании 

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

Акцент в произношении звуков создает оттенок идентичности языка, который 

является родным у билингва; акцент в интонации может изменить 

коммуникативное намерение заложенное говорящим. 

4. Билингвы якуты относятся к естественным билингвам, где языковой 

контакт между якутским и русским языками происходит на равных 

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

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

доминантным языком у естественных билингвов в настоящей работе понимается 

язык, который чаще используется в акте коммуникации и является более 

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

быть и русский язык, который не является родным для билингвы, этнического 
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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. Описана методика исследования, которая заключается в трех этапах: 

подготовительного, лингвистического и социолингвистического. 

А. Подготовительный этап, состоит из двух частей. 

а) отбор испытуемых для выявления интонационной нормы якутского языка; 

б) определение доминантного языка у билингвов якутов. 

Б. 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. 

В. 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. 

Таким образом, 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 
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исходить при контрастивно сопоставительном анализе взаимодействующих 

языков. Во второй части цикла монографий, речь пойдет о проведении 

экспериментально-фонетического исследования и каких результатов достиг 

каждый описанный выше этап исследования. Также необходимо уделить отдельное 

внимание описанию интонационной нормы коммуникативных предложений 

якутского языка, по специальной методике выявления и описания, предложенной 

автором монографии. 
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