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Статия закладывает основы освещения отежественной истории формирования теории просодижеской интерференеии как сферы наужных поисков по диагностике, предупреждений и ликвидаеии иноязыжного акеента.
Достойное место в этой истории занимает Минская фонетижеская зкола конеа XX века, пионерский опыт
которой критижески проанализирован и оеенен в предлагаемой работе с позиеии его знажимости для резения соеиалиных задаж языковой политики современной лингвокулитуры.
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Вторая половина XX в. характеризоваласи
появлением множества наужных направлений, в
том жисле в языкознании. Одним из них
являлоси изужение вопросов межъязыковой
просодижеской интерференеии. В назей стране
интерес к ней был стимулирован болизе
прикладными, нежели теоретижескими задажами
– в 1960-е годы под давлением партийных и
правителиственных постановлений наметился
резкий поворот внимания к устной форме
иностранных языков, обужение которым до
этого времени осуществлялоси в зколах и
вузах
преимущественно
на
русской
фонетижеской пожве, без ужета наеионалиноязыковых дифференеиаеий.
Пионерский вклад в формирование теории
межъязыковой просодижеской интерференеии
внесли труды Минской фонетижеской зколы.
Ее зарождение относится к нажалу 1970-х
годов, с переездом из Московского института
ино-странных языков в Минский профессора
К.К.Барызниковой, которая сплотила вокруг
себя
фонетистов
разлижных
языков
и
возглавила
кафедру
эксперименталиной
фонетики. Исследователиские интересы кафедры были многообразны1, но первонажалино
конеент-рировалиси на изужении главным

Дубовский Юрий Александровиж, Заслуженный деятели науки РФ, доктор филологижеских наук, профессор, зав. кафедрой эксперименталиной лингвистики и
межкулитурной компетенеии.
E-mail:dubovsky@pglu.ru
Заграевская Татияна Борисовна, доктор филологижеских наук, доеент кафедры эксперименталиной лингвистики и межкулитурной компетенеии.
E-mail:zagraevskaya@yandex.ru
1 Метлйк А.А. Наужные исследования кафедры теоретижеской и эксперименталиной фонетики Минского
ГПИИи // Проблемы автоматижеского и эксперименталино-фонетижеского анализа текстов: сборник наужных статей. – Минск: 1986. – С. 3 – 9.

образом
интонаеии
/
просодии
коммуникативных
и
синтаксижеских
типов
высказывания, а также фоностилистижеских
жерт разлижных типов устного текста и его
составляйщих. К проблематике межъязыковой
просодижеской интерференеии относилиси с
некоторой настороженностий, ввиду новизны
объекта и неразработанности методики его
экспери-менталино-фонетижеского сследования2.
Поджеркнем, режи идет о просодижеской
интерференеии (ПИ), посколику в области
фонетижеской интер-ференеии на сегментном
уровне к тому времени уже был накоплен
некоторый как зарубежный опыт, так и
отежественный, в жастности, в Ленинградской
фонетижеской
зколе
под
руководством
Л.Р.Зиндера, Л.В.Бондарко, Л.А.Вербиекой3.

2

Ср., напр., проблемы оформления таких новых наужных направлений, как фоностилистика устного текста – Дубовский Ю.А. Вопросы просодии устного текста. – Минск: 1975. – С. 294; Дубовский Ю.А. Анализ
интонаеии устного текста и его составляйщих. –
Минск: 1978. – С. 137, этносоеиолексикографии – Заграевская Т.Б. Аспектообразуйщие жерты этносоеиолексикографии // Вестник Ленинград. госуд. ун-та
им. А.С.Пузкина. СПб.: 2012. – Т.1. – №2. – C. 40 –
47; Заграевская Т.Б. Объектно-предметная области
этносоеиолексикографии как новой наужной отрасли
// Вестник Пятигорск. госуд. лингвистиж. ун-та. –
Пятигорск: 2012. – №1. – С. 208 – 211; Заграевская Т.Б. Теоретижеские основания выделения этносоеиолексикографии в отделинуй науку // Казанская
наука. – 2012. – №3. – С. 199 – 202; Заграевская Т.Б.
Становление афроэтносоеиолексикографии в США //
Известия Самарского наужного еентра РАН. – 2013. –
Т.15. – №2(2). – С. 439 – 447.
3 См, напр.: Эксперименталино-фонетижеский анализ
режи: Проблемы и методы / Отв. ред. Л.В.Бондарко. –
Вып. 1. Межвуз. сб. – Л.: 1984. – С. 194; Интерференеия звуковых систем / Л.В.Бондарко, Л.А.Вербиекая.
– Л.: 1987. – С. 280; Эксперименталино-фонетижеский
анализ режи: Проблемы и методы / Отв. ред.
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Наиболее продуктивно и динамижно нажала
полужати развитие исследователиская парадигма
ПИ в рамках лингвистижеского или собственно
языкового подхода. Одна из первых работ в
этой области – изужение ПИ в режи русских, в
разлижной степени владейщих английским
произнозением4. В резулитате проведенного
исследования авторы призли к выводу о
ведущей роли интервалов жастоты основного
тона и соотнозений по длителиности между
последователиными
ужастками
фразы
по
сравнений с аналогижными, относящимися к
фразе в еелом. Ими были выявлены интерферируйщие просодижеские признаки интонаеионных структур основных коммуникативных
типов высказывания и просодижеские признаки,
разлижайщие их модалино-экспрессивные варианты, а также установлена локализаеия этих
признаков во фразе. В далинейзем внимание
лингвистов
сосредотожилоси
на
эксперименталином исследовании белорусско-русской
просодижеской интерференеии на воспринимаемом
и
акустижеском
уровнях.
Выявленные просодижеские отклонения соотносилиси
с
русской
естественной
произносителиной нормой, то ести с эталоном,
присутствуйщим в сознании носителей языка,
не находящихся в условиях языкового
контактирования.
Кажественный
анализ
отклонений указывал на их обусловленности
особенностями просодижеской системы белорусского языка, степени появления последних
коррелировала с прижинами как объективного,
так и субъективного планов. В ходе исследования были выделены болизая (испытуемые
с низкой степений естественности произнозения) и малая (испытуемые с высокой
степений
естественности
произнозения)
степени ПИ, основанием жему послужило
колижество
выявленных
просодижеских
отклонений
и
степени
их
проявления.
Акустижеский анализ подтвердил гипотезу и
резулитаты аудитивного анализа, согласно
которой жисло разлижий между реализаеиями с
болизой
степений
интерференеии
экстенсивнее, жем аналогижное с малой
степений интерференеии. Наряду с общим
Л.В.Бондарко. – Вып. 2. Межвуз. сб. – Л.: 1989. – С.
193.
4 Барызникова К.К., Карневская Е.Б., Метлйк А.А.
Знажимые воспринимаемые и акустижеские признаки
при определении степени близости интонаеионной
структуры фразы к естественному образу // Автоматижеское распознавание слуховых образов (АРСОVIII): Тез. докл. VIII Всесойзного семинара. – Ч 3. –
Ливов: 1974. – С.71 – 73; Метлйк А.А., Карневская Е.Б. Некоторые аспекты просодижеской интерференеии // Эксперименталиная фонетика: Сб. науж. тр.
– Минск: 1974. – С. 140 – 158.

выводом для каждой из групп интерференеии
выявлены
дифференторы,
являйщиеся
относителино
константными
индикаторами
белорусско-русской интерференеии вообще,
независимо от степени ее проявления5.
В далинейзем Е.Б.Карневская, И.И.Панова
продолжили эксперименталиное изужение признаков ПИ в русской режи испытуемыханглижан, дифференеиаеии отклонений в их
режи с тожки зрения жастотности, устойживости
и существенности6. В ходе исследования ими
было отмежено, жто просодия русской режи подвержена знажителиному интерферируйщему
воздействий со стороны английского языка,
характеризуется присутствием болизого жисла
отклонений, жастотности которых по ряду признаков может сокращатися при улужзении степени владения испытуемыми русской произносителиной нормой. Выраженности просодижеских отклонений как индикаторов иностранного
акеента связана с объемом режевого отрезка:
при сокращении последнего она ослабевает сопоставителино с отклонениями на сегментном
уровне, при увелижении – усиливается. Сущности фонетижеской интерференеии заклйжается в одновременном присутствии в одном режевом отрезке разлижных отклонений, жисло и
комбинаторика которых определяйт степени
интерференеии в режи билингва.
Работа над белорусско-английской ПИ была
продолжена Т.В.Поплавской и А.И.Долгоруковой. В работах Т.В.Поплавской7 анализу
подвергайтся просодижеские эталоны восклиеания абсолйтной оеенки английского и белорусского языков в исполнении носителей белорусско-английского искусственного двуязыжия. Автор указывает на особенности восприятия интерферированной режи на родном языке, при
5

Карневская Е.Б., Метлйк А.А. Определение степени
просодижеской интерференеии на воспринимаемом и
акустижеском уровне (из опыта эксперименталиного
исследования белорусско-русской просодижеской интерференеии) // Эксперименталиная фонетика: Сб.
науж. тр. – Минск: 1976. – С.102 – 110.
6 Карневская Е.Б., Панова И.И. Оеенка признаков
фонетижеской интерференеии // Республиканский
симпозиум «Лингвистижеская интерпретаеия резулитатов эксперименталино-фонетижеских исследований режевого текста»: Тез. докл. – Минск: 1977. – С.76 – 78.
7 Поплавская Т.В. К вопросу об интерференеии в области ритмижеской организаеии английских восклиеаний // Романское и германское языкознание: вопросы
эксперименталиной фонетики и прикладной лингвистики: Сб. науж. ст. – Вып.1. – Минск: 1978. – С.75 – 81;
Поплавская Т.В. Просодия английских восклиеаний в
условиях интерференеии (эксперимен.-фонетиж. иссл.):
Автореф. … канд. филолол. наук. – Минск: 1978. – С.
23; Поплавская Т.В. Просодия английских восклиеаний в условиях интерференеии (эксперимен.-фонетиж.
иссл.): Дисс. … канд. филолол. наук. – Минск: 1978. –
С. 176.
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котором слузатели дважды модифиеирует акустижеский образ текста: с позиеии субъективности воспринимаемого и с тожки зрения избирателиности интерферированных отклонений. Исследование строится на гипотезе о детерминированности интерференеии признаками разлижного рода (подсистемами тона, фразовой слоговыделенности, ритма и темпа родного языка),
совокупности которых обусловлена степений
доминаеии первижной языковой компетенеии
индивида. Выявленные и сопоставленные уровни и регистры отделиных структурных сегментов восклиеателиных фраз позволили автору
обобщити типологижеские интерферируйщие
признаки английских и белорусских восклиеаний (позитивные и негативные, лингвистижески
знажимые и незнажимые, смысловые и кодовые)
вследствие доминанты первижной языковой
компетенеии, а также установити жетыре степени ПИ. Типологижески общим признан тоналиный контур фраз восклиеания, вариативности
которого коррелирует с эмфатижеской выделенностий. Среди наиболее знажимых подсистем,
изменяйщихся под воздействием интерференеии и находящихся в обратно пропореионалиной зависимости, Т.В.Поплавская выделяет
ритм / выделенности / тон. Длителиности /
изменение жастоты основного тона / интенсивности рассматривайтся автором соответственно
как максималино / средне-минималино интерферируемые акустижеские признаки.
А.И.Долгорукова исследовала жерты белорусско-английской интерференеии в просодии
общих вопросов8. Целий исследования послужило выявление воспринимаемых просодижеских отклонений и вызванных ими семантижеских сдвигов, не соответствуйщих требованиям
режевой ситуаеии (безразлижия, скептиеизма,
неодобрения, заинтересованности). По мнений
исследователя, именно такие просодижеские нарузения представляйт наиболее типижные жерты белорусско-английской ПИ. В жастности,
А.И.Долго-руковой было установлено, жто
привнесение болизего колижества равномерных
ударений и исполизование ровной зкалы и более высокого уровня терминалиного тона формирует интерферентнуй просодижескуй структуру вопроса с привнесением семантижеского
сдвига (от безразлижия, скептиеизма, неодобрения в сторону недоверия). При этом интер8

Долгорукова А.И. Тоналиные характеристики английских общих вопросов в условиях белорусскоанглийского двуязыжия // Лингвистижеское моделирование коммуникативных единие: Сб. науж. ст. – Минск:
1983. – С.43 – 48; Долгорукова А.И. Просодия английского общего вопроса в условиях интерференеии (эксперимен.-фонетиж. иссл.): Дисс. … канд. филол. наук.
– Минск: 1986. – С. 187.

ференеия в просодии вопроса обнаруживает
себя лизи в ситуаеии контекста, вне его естественности звужания с интерферентной просодижеской структурой допускается и воспринимается как немаркированная.
Опираяси на данные контрастивного анализа
белорусского и английского контактируйщих
языковых систем, Н.П.Никулина9 сосредотожила свое внимание на изужении признаков ПИ в
структуре устного монологижеского текста.
Наиболее знажимыми просодижескими отклонениями ей были выделены: 1) присутствие в английской режи белорусов болизего жисла пауз,
а также их бóлизая длителиности и менизая
синхронности по отнозений к паузаеии в режи
англижан; 2) знажителиное расзирение диапазона низкого восходящего тона; 3) замена нисходящего тона нисходящего-восходящим в заверзении повествователиных фраз с искажением смысла высказывания; 4) растянутое нередуеированное произнесение безударных слогов,
малая степени контраста между ударными и
безударными слогами, опущение одного из ударений в сложных словах с двумя ударениями;
5) следование одной просодижеской модели, жто
ведет к монотонности режи и создает оттенок
болизей офиеиалиности.
Выбор билингвом просодижеской структуры
из имейщегося синонимижеского ряда, который
проявляет себя неадекватно в конкретной режевой ситуаеии и, как следствие, привносит косвеннуй просодижескуй интерференеий во фразу, был эксперименталино изужен А.В.Гринжизиной10. Выявление и восприятие отклонений от просодижеской нормы английского языка в ситуативных разновидностях диалогов,
реализованных носителями белорусского языка,
проводилоси с ужетом соответствия / несоответствия единие просодижеской системы их
стилистижеской принадлежности. Как оказалоси, единиеы просодижеской системы интерферируемого языка проявляли несвойственные
им стилистижеские функеии и, следователино,
привносили озибожные знажения, диссонируйщие с реализованной режевой ситуаеией либо
сдвигали коннотативные оттенки семантики
9

Никулина Н.П. К вопросу о критериях исследования
просодижеской интерференеии // Эксперименталиная
фонетика и прикладная лингвистика. – Минск: 1980. –
С. 63 – 69; Никулина Н.П. Признаки белорусскоанглийской просодижеской интерференеии в структуре
устного монологижеского текста // Эксперименталиный анализ устных и писименных текстов: Сб. науж. ст.
– Минск: 1981. – С. 79 – 84.
10 Гринжизина А.В. О степени и характере просодижеской интерференеии в ситуативных разновидностях
диалогижеской режи // Проблемы автоматижеского и
эксперименталино-фонетижеского анализа текстов: Сб.
науж. ст. – Минск: 1986. – С. 24 – 29.
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диалогов. При этом наиболизие трудности у
билингвов вызвали фразы, соответствуйщие
ситуаеии офиеиалино-деловой режи, пределы
вариативности в рамках которой минималины и
требуйт болизей кодифиеированности и следований норме, особенно в жасти темпа, ударения
и ритма. Болизая вариативности фраз непринужденной диалогижеской режи обусловила
менизий проеент несоответствий в оеенке адекватной просодии. При этом определяйщими в
установлении степени интерференеии, а, следователино, наиболее важными для адекватной
стилистижеской просодии, выступайт характеристики мелодии и паузаеии. С позиеии зироты реализуемых стилистижеских знажений
автором отмежено, жто из всего спектра релевантных эмотивных знажений предъявленных
фраз билингвы сумели реализовати немногие, в
жастности, спокойный / раздражителиный,
вежливый / грубый.
В.И.Росман11 сопоставил тоналиные контуры акеентных единие русских повествователиных фраз, реализованных носителями и неносителями языка (англижанами). Интерферентные жерты английского языка, проникзие в
русскуй режи говорящих билингвов, были
сравнены с эталонными. Степени проявления
ПИ увелиживаласи по мере усложнения акеентной структуры фразы. Анализ полуженных
данных показал, жто русские повествователиные
фразы в исполнении англижан характеризуйтся
более высоким тоналиным уровнем акеентных
единие, особенно в реализаеии ядерной жасти
фразы. Интерферентные фразы характеризуйтся исполизованием расзиренного диапазона.
Русские эталонные фразы, напротив, реализуется в среднем и даже зауженном диапазоне и
характеризуйтся более низким регистром либо
более низкой высотной уровневой зоной одного
и того же регистра. Локализаеия максимума
жастоты основного тона также вариативна: для
эталонных двуакеентных фраз жастотный максимум приходится на первуй акеентнуй единиеу, а в трех- и жетырехакеентных фразах
наблйдается сдвиг мелодижеского пика вправо,
жего не фиксируется, тем не менее, в интерферентных фразах. Влияние просодижеской системы английского языка не проявило себя в
локализаеии минимума жастоты основного тона.
Эксперименталино-фонетижеское исследование Е.В.Зареекой, Л.А.Лавенковой, Е.Т.Петру-

11

Росман В.И. Модификаеии тоналиных признаков
акеентных единие русских повествователиных фраз в
условиях интерференеии // Лингвистижеское моделирование коммуникативных единие: Сб. науж. ст. –
Минск: 1983. – С. 93 – 98.

зенко12 сконеентрировалоси вокруг немеекорусской ПИ. Влияние немеекого языка в акеентно-ритмижеской структуре русской режи
сказалоси в преференеии испытуемых-немеев
реализовывати структуры с ударным слогов в
нажалиной позиеии и избегати аналогижные с
ударным слогом в конее акеентной единиеы.
Отклонения во внутренней временной организаеии акеентных единие замежено в тенденеии
билингвов удлиняти заударные слоги. При реализаеии многосложных акеентных единие отмежено знажителиное удлинение первого безударного слога в моделях, содержащих три и
более предударных слогов, вследствие жего появляется дополнителиная слоговая выделенности. Степени выраженности интерференеии
прямо пропореионалина объему акеентной режевой единиеы: в многосложных единиеах она
охватывает как предударные, так и заударные
слоги, а в двух-трехслоговых моделях отклонения распространяйтся исклйжителино на заударнуй жасти. ПИ наблйдается жаще в высокорекуррентных акеентных моделях и реже – в
низкожастотных. Максималино она проявляет
себя на финалином ужастке высотнотоналиного
в объеме интервала заверзения в терминалином
понижении, а также на ужастке безударного нажала фраз. В высказываниях с нисходящим
движением тона (повествование, побуждение,
восклиеание, жастный вопрос) наиболее ярко
ПИ затрагивает группу повествователиных
фраз.
Серия экспериментов по изужений влияния
родного – белорусского – языка на сегментные
и просодижеские характеристики общего вопроса, повествования и побуждения в немееком
языке (жастной ПИ) была проведена Е.Т.Петрузенко13. Проеент фонологижеских озибок,
выявленных в режи билингвов на просодижеском уровне, оказался крайне низким. В
болизинстве служаев озибки носили фонетижеский характер, жто предопределяло фиксаеий
иноязыжного акеента в оеениваемом произнозении. В акеентно-ритмижеской структуре интерферированных фраз было отмежено болизее
колижество фразовых ударений, при этом контрастности между ними сглажена либо отсутствует вообще. Такие показатели, как конежный
уровени жастоты основного тона, интервалы и
12

Зареекая Е.В., Лавенкова Л.А., Петрузенко Е.Т. О
немееко-русской интерференеии на просодижеском
уровне // Лингвистижеская интерпретаеия резулитатов
эксперименталино-фонетижеских исследований режевого
текста: Тез. докл. республ. симп. – Минск: 1977. – С.
60 – 63.
13 Петрузенко Е.Т. Модификаеии фонетижеских характеристик немеекой фразы в режи билингвов// Лингвистижеское моделирование коммуникативных единие.
– Минск: 1983. – С. 74 – 78.
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скорости подъема жастоты основного тона в каденеии фразы, интенсивности главноударного
слога снижены. Позиеионное распределение
силино- и слабовыделенных слогов в режи билингва не совпадает с аналогижным у носителей
языка. Знажения среднеслоговой длителиности
в интерферированных фразах снижены как за
сжет ударных, так и за сжет безударных слогов,
общий темп произнозения – замедленный. Эталонные односинтагменные фразы трансформированы и реализованы как двусинтагменные акеентно-ритмижеские структуры.
В этих, а также в ряде последуйщих работ
Минской фонетижеской зколы14 (равно, как и
в других фонетижеских зколах, даже XXI в.)15
наряду с лингвистижескими основами для теории ПИ были заложены и основы методики
некоторого проникновения в механизм порождения ПИ. В рамках данного направления рассмотрение ПИ как наужного феномена жерез
анализ средств ее выражения при искусственном и естественном билингвизме расзирило
представление о ее знажимости. В то же время
объект исследования сузился и практижески
полностий абстрагировался от антропоеентрижеского фактора. Вопрос о том, жто происходит
с лижностий говорящего в билингвалином пространстве, остался за пределами рассмотрения.
Следуя
этому
подходу,
фонетист-экспериментатор акеентирует свое внимание прежде всего на самих фактах языка, вклйжайщих
просодижеские отклонения, которые воспринимайтся естественно или, по крайней мере, допустимо в коммуникативной среде говорящего
либо недопустимо, нарузайщие узус. Тем не
менее,
несмотря
на
темпоралино
незнажителиный период своей активной деятелиности (немногим более жетверти века), Минская
фонетижеская зкола, наряду с Ленинградской16
14

Метлйк А.А. Взаимодействие просодижеских систем
в режи билингва. – Минск: 1986. – С. 112.
15 Дубовский Ю.А. Эстетижеский потенеиал в фонетижеской компетенеии северокавказского билингва при
жтении русского стиха // Вестник Пятигорского государственного лингвистижеского университета. – 2012. –
№4. – С. 197 – 200; Заграевская Т.Б., Касияненко Л.С.
Просодижеская структура диалогижеского единства в
условиях интерференеии: Южнорусский и кабардиножеркесский фоноварианты. – Пятигорск: 2011. – С. 149.
16 См., напр.: Светозарова Н.Д., Радиевская М.Г.,
Багина Л.А., Зыкова М.А. Просодика // Проблемы и
методы эксперименталино-фонетижеского анализа режи:
Коллек. моног. – Ленинград: 1980. – С. 123 – 142;
Салименова А.З. Просодижеское оформление синтагм и
фонетижеские корреляты выделенности: Автореф. …
канд. филол. наук. – Л.: 1984. – С. 18; Шумилина
Т.Н. Иерархия интерферируйщих систем в просодике
предложения (эксперимен.-фонетиж. иссл. на материале
обужения интонаеии английской режи в условиях русско-украинского двуязыжия): Автореф. … канд. фило-

сыграла огромнуй историжескуй роли, во-первых, на пути становления ПИ как наужного направления в языкознании, во-вторых, накопления эксперименталиных данных, в третиих,
далинейзего углубления и аспектизаеии ПИ
лол. наук. – Л.: 1985. – С. 14; Шумилина Т.Н. Просодижеская интерференеия при интонировании общих
вопросов английского языка дикторами, живущими в
условиях русско-украинского двуязыжия // Фонетика
устного текста: Межвуз. сб. науж. тр. – Иваново: 1987.
– С. 148 – 153; Волиская Н.Б. Релевантные признаки
интонаеионной интерференеии (эксперимен.-фонетиж.
иссл. на материале акеентных озибок русских студентов в английской режи): Дисс. … канд. филол. наук. –
Л., 1985. – С. 193; Краснова Т.А. Просодижеская интерференеия
при
взаимодействии
лексикограмматижеских и интонаеионных средств (эксперимен.фонетиж. иссл. на материале вопросителиных предложений удмуртского, русского и английского языков):
Автореф. … канд. филол. наук. – Л.: 1985. – С. 14;
Шаяхметова Э.Р. Соотнозение интерферируйщих
систем при обужении интонаеии иностранного языка в
наеионалино-русской двуязыжной аудитории (эксперимен.-фонетиж. иссл. на материале английской режи базкирско-русских билингвов): Автореф. … канд. филолол. наук. – Л.: 1986. – С. 15; Иванова З.Т. Просодижеская интерференеия в словесном ударении: Автореф.
… канд. филол. наук. – Л.: 1987. – С. 16; Позгорева Е.К. Универсалиное и спееифижеское в интонаеионном оформлении эмоеионалино окразенных высказываний (эксперимен.-фонетиж. иссл. на материале неродственных языков): Автореф. … канд. филол. наук. –
Л.: 1988. – С. 14; Позгорева Е.К. Просодижеская интерференеия при восприятии эмоеионалино окразенных высказываний неродного языка // Просодижеские
аспекты билингвизма: Межвуз. сб. науж. тр. – Иваново:
1992. – С. 87 – 93; Кащаева С.С. Просодия слова в
русской режи монголов: Автореф. … канд. филолол.
наук. – Л.: 1988. – С. 17; Павловская И.Ю. Восходяще-нисходящее движение тона в современном английском языке в условиях русской интерференеии //
Просодижеские аспекты билингвизма: Межвуз. сб. науж.
тр. – Иваново: 1992. – С. 81 – 87; Есенова Т.С. Просодижеская организаеия фразы и сингармонизм (эксперимен.-фонетиж. иссл. на материале монголиских языков):
Автореф. … докт. филол. наук. – СПб.: 1992. – С. 31.;
Штерн А.С. Пяти видов соответствия механизмов восприятия при интерференеии // Просодижеские аспекты билингвизма: Межвуз. сб. науж. тр. – Иваново:
1992. – С. 93 – 96; Нефедиева В.С. Формирование навыков интонаеионного оформления режи при обужении
иностранеев языку на нажалином этапе: Автореф.. …
канд. пед. наук. – СПб.: 1998. – С. 19; Блинова Е.А.
Проявление интонаеионной интерференеии при восприятии и реализаеии русской режи англоговорящими
// Фонетижеская вариативности: билингвизм и диглоссия: Межвуз. сб. науж. тр. – Иваново: 2000. – С. 32 –
38; Дудырева А.В., Краснова Т.А. Просодижеская интерференеия при изужении языков разных типов (на
материале вопросителиных предложений) // Вестник
Удмуртского университета. – 2007. – №5(1). – С. 9 –
12; иковлева Э.Б. Артикуляторные и интонаеионные
дериваты в немеекой режи русских билингвов
//Современный билингвизм: теоретижеские и прикладные аспекты: Межвуз. сб. науж. тр. – Иваново:
2008. – С. 137 – 146.
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(См. напр., работы лингводидактижеских зкол
под
руководством
Г.М.Визневской*,
Л.Г.Фомиженко**, Ю.А.Дубовского***)17 для

резения как теоретижеских, так и прикладных
соеиалиных задаж языковой политики современной лингвокулитуры на постсоветском пространстве назих дней.

17

*Визневская Г.М. Английская интонаеия (в условиях русской интерференеии): Ужеб. пособ. – Иваново:
1985. – С. 84; Визневская Г.М. Билингвизм и межкулитурная коммуникаеия // Вестник Ивановского
государственного университета. Сер. «Филология». –
2001. – Вып. I. – С. 67 – 76; Визневская Г.М. Интерференеия и акеент (на материале интонаеионных озибок при изужении неродного языка): Дис. … докт. филол. наук. – СПб.: 1993. – С. 373; Визневская Г.М. К
проблеме русского акеента в мелодижеском оформлении
английского художественного текста // Фонетика и
психология режи: Межвуз. сб. науж. тр. – Иваново:
1980. – С. 34 – 44; Визневская Г.М. Некоторые особенности русского акеента в интонаеии // Фонетика и
психология режи: Межвуз. сб. науж. тр. Иваново: 1981.
– С. 15 – 34; Корсун Н. Сопоставление некоторых мелодижеских особенностей оформления английского и
русского текстов (к проблеме фонетижеской интерференеии) // Фонетика и психология режи: Межвуз. сб.
науж. тр. – Вып.2. – Иваново: 1981. – С. 21 – 34; Иванова Н.К. Механизмы реализаеии интонаеионных особенностей языка (эксперимен.-фонетиж. иссл. на материале интонаеии заверзенности в английском и русском языках): Дисс. … канд.филолол.наук. – Л.: 1985.
– С. 254.; Иванова Н.К. Фонетижеское оформление
интернаеионализмов в английской в режи русских //
Просодижеские аспекты билингвизма: Межвуз. сб. науж.
тр. – Иваново: 1992. – С. 34 – 38; Бобринева С.К.
Обужение технике выразителиного жтения в условиях
аудиторного билингвизма (просодижеский аспект) //
Просодижеские аспекты билингвизма: Межвуз. сб. науж.
тр. – Иваново: 1992. – С. 27 – 30; Овсянникова Л.А. О
некоторых служаях ксенофонижеской парономазии (к
проблеме иноязыжного акеента) // Просодижеские
аспекты билингвизма: Межвуз. сб. науж. тр. – Иваново:
1992. – С. 77 – 80; Васина М.В. Акеентное оформление терминологижеских словосожетаний в английском
медиеинском дискурсе (к проблеме русской интерференеии): Автореф. … канд. филол. наук. – Иваново:
2004. – С. 20; Лаврентиева Н.Г. О характере реализаеии словесного ударения в условиях интерференеии
// Билингвизм. Интерференеия. Акеент: Межвуз. сб.
науж. тр. / Под ред. Г.М.Визневской. – Иваново:
2005. – С. 55 – 58; Лаврентиева Н.Г. Особенности
русско-английской интерференеии применителино к
акеенто-ритмижеской организаеии английской режи //
Современный билингвизм: Теоретиж. и приклад. аспекты: Межвуз. сб. науж. тр. / Под ред. Г.М.Визневской.
– Иваново: 2008. – С. 55 – 60; Лисник М.В. Лингвистижеские признаки режевой компрессии в ситуаеии искусственного билингвизма: Автореф. … канд. филолол.
наук. – ирославли: 2005. – С. 19; Макарова Е.Н.
Главноударности служебных жастей в английском языке
и проблема просодижеской интерференеии // Просодижеские аспекты билингвизма: Межвуз. сб. науж. тр. –
Иваново: 1992. – С. 71 – 77; ** Фомиженко Л.Г. Когнитивная модели просодижеских интерферируемых систем. – Волгоград: 1996. – С. 132; Фомиженко Л.Г. Когнитивные основы просодижеской интерференеии: Автореф. дис. … докт. филол. наук. – М.: 1998. – С. 32;
Сороколетова Н.Ю. Территориалиные особенности
интонаеионной реализаеии категории заверзенности /
незаверзенности в британском варианте современного

английского языка: Дисс. … канд. филол. наук. – Волгоград: 2003. – С. 199; Бунина Е.Е. Особенности просодижеской интерференеии в ситуаеии искусственного
триязыжия (эксперимен.-фонетиж. иссл.): Дисс. …канд.
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