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В статие критижески обобщен накопителиный опыт оригиналиных лингводидактижески ориентированных 
эксперименталино-фонетижеских исследований конеа XX века, резулитаты которых имейт прямой выход в 
историй формирования теории просодижеской интерференеии в условиях искусственного билингвизма. 
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Потребности в изужении просодижеской ин-
терференеии (ПИ) изнажалино проистекала из 
соеиалиной потребности создания возможности 
для говорящего на иностранном языке установити 
коммуникативный баланс с носителями данного 
языка в определенном этносоеиуме. В связи с 
этим неслужайно, жто одни из первых загов на 
пути познания ПИ были предприняты в русле 
лингводидактижеской парадигмы. Центром про-
блематики исследований ПИ, исполизуйщих лин-
гводидактижеский подход, становятся спееифиже-
ские просодижеские средства, имейщие отклоне-
ния от эталонной режи в условиях формирования 
искусственного (аудиторного) билингвизма. На 
первый план выдвигается режи обужаемого, гово-
рящего на иностранном языке с ужебными еелями. 
Для данного направления фонетисту-экспери-
ментатору важен поиск того, на жто можно опе-
ретися при обужении и определения сферы потен-
еиалиной ПИ с еелий ее профилактики и преодо-
ления жерез формирование иноязыжного сознания. 
Остановимся на некоторых работах, созданных с 
опорой на лингводидактику. 

В жисле пионерских отежественных работ с та-
кой задажей были исследования Н.Д.Светоза-
ровой, М.Г.Радиевской, Л.А.Багиной, М.А.Зы-
ковой1. Прежде всего, они указали на необходи-
мости жеткого разгранижения универсалино-фоне-
тижеских и функеионалиных (фонологижеских) 
характеристик в просодике при анализе просоди-
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жеских озибок, возникайщих в ходе изужения 
иностранного языка. Помимо выявления знажи-
телиного жисла собственно фонетижеских призна-
ков в оформлении русских синтагм повествова-
ния, вопроса и побуждения, которые непосредст-
венно формируйт просодижескуй интерференеий 
и воспринимайтся на слух не инаже, как наделен-
ные акеентогенными просодижескими жертами, 
ужеными-экспериментаторами была подмежена 
особенности в восприятии коммуникативных ти-
пов предложения с позиеии их просодижеской 
организаеии. Так, общий вопрос и повествование 
в немееком и франеузском языках легко иденти-
фиеируйтся носителями русского языка. В свой 
ожереди, носители указанных иностранных языков 
тоже свободно отлижайт русский вопрос от пове-
ствования в отлижие от побуждения, требуйщего 
налижия спееиалиного контекста. Тем не менее, 
легкости в идентификаеии не освобождает ни од-
них, ни других от озибок интонирования, по-
сколику аналогия в просодике коммуникативных 
типов предложения в этих языках не носит абсо-
лйтного характера. Осознаваемости мелодики (в 
первуй ожереди, направления, уровня, диапазона 
основного тона) напротив играет важнейзуй роли 
при исправлении фонологижеских и фонетижеских 
озибок в интонировании. В жастности, при ин-
терферентной реализаеии общего вопроса схема-
тижеское совпадение конфигураеии тона не влежет 
за собой правилиного опознавания предложения 
как вопросителиного. Среди наиболее типижных 
озибок иностранеев подмежено: несовпадение 
уровня мелодижеского максимума с ударным 
гласным предиката вопроса (реализаеия менее 
высокого уровня повызения тона), нарузение 
соотнозений между интервалами (реализаеия 
наиболизей велижины интервалов по сравнений с 
другими интонаеионными типами), сужение зи-
рины диапазона. При изужении иностранного 
языка необходимо помнити о зависимости просо-
дижеского оформления и реализуемого смыслово-

mailto:dubovsky@pglu.ru
mailto:zagraevskaya@yandex.ru


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 16, №2(3), 2014 

658 

го фактора, посколику сами по себе просодиже-
ские характеристики не всегда могут служити на-
дежным критерием при определении интонаеион-
ного типа, жто особенно актуалино для многосин-
тагменных фраз разговорной режи. 

Интерес к проблеме ПИ в русле преподавания 
в ситуаеии двуязыжия был подхважен Т.Н.Шу-
милиной2, исследовавзей английскуй режи носи-
телей близкородственных русского и украинского 
языков, а также кажественные и колижественные 
характеристики переносов просодижеской органи-
заеии повествований и вопросов (общих, раздели-
телиных и алитернативных). Автором доказано, 
жто характер интеграеии русского и украинского 
языков детерминирован родным языком говоря-
щего, следователино, проявление интерферентных 
жерт будет разлижным у носителей с родным рус-
ским и коммуникантов с родным украинским. 
Среди интонаеионных отклонений, выявленных в 
английской режи билингвов с родным русским, 
встрежайтся: 1) наиболизая изрезанности зкалы 
во всех коммуникативных типах фраз; 2) исполи-
зование самого низкого нажала в сожетании с мак-
сималиной жастотой основного тона и недостатож-
ным падением в повествовании либо с завызен-
ным уровнем подъема в вопросах; 3) ускорение 
скорости падения и подъема жастоты основного 
тона, сопровождайщееся болизим интервалом 
конеа всех коммуникативных фраз; 4) общий за-
медленный темп произнесения; 5) растягивание 
конеа в вопросах и ускорение заядерных слогов в 
повествованиях; 6) резкое изменение интенсивно-
сти. Особенности интонаеионной системы родного 
украинского наложили следуйщий отпежаток на 
английскуй режи билингвов: 1) монотонный ха-
рактер изменения жастоты основного тона в зка-
ле; 2) исполизование узкого жастотного диапазона 
для всех коммуникативных типов фраз; 
3) наименизая скорости падения тона; 4) менизая 
скорости падения жастоты основного тона; 
5) болизая длителиности произнесения всех фраз; 
6) растянутости фразоударного и абсолйтно ко-
нежного слогов. Ожевидно, жто ряд характеристик 
явился общим для двух исследуемых групп ком-
муникантов, в жастности, жастотный и темпорали-
ный компоненты, жто подтверждает непрерывный 
интеграеионный проеесс, протекайщий в услови-
ях контактирования двух близкородственных 
языков − украинского и русского. Выявленные 

                                                 
2 Шумилина Т.Н. Иерархия интерферируйщих систем в 
просодике предложения (эксперименталино-фонетижеское 
исследование на материале обужения интонаеии англий-
ской режи в условиях русско-украинского двуязыжия): 
автореф. … канд.филолол.наук. – Ленинград: 1985; 
Шумилина Т.Н. Просодижеская интерференеия при ин-
тонировании общих вопросов английского языка дикто-
рами, живущими в условиях русско-украинского двуязы-
жия // Фонетика устного текста: межвуз. сб. науж. тр. – 
Иваново: 1987. – С. 148 – 153. 

наиболее яркие отклонения в просодии англий-
ской режи информантов позволили внести реко-
мендаеии в методику обужения иностранного язы-
ка в русско-украинской наеионалиной аудитории.  

Объектом эксперименталиного исследования 
Н.Б.Волиской3 были избраны контекстно-зави-
симые высказывания английского языка в русской 
студенжеской аудитории на уровне режепроизвод-
ства и восприятия. Аудиторский анализ эмоеио-
налино-оееножных фраз, предпринятый автором 
для установления степени их соответствия норме 
интонаеионных контуров английского языка с 
определенным коннотативным содержанием, по-
зволил свести полуженные данные к семи классам 
условной эквивалентности: заинтересованно, неза-
интересованно, жалуяси, раздраженно, уверенно, 
неуверенно, с удивлением. Как оказалоси, жасти 
интонаеионных озибок русских информантов 
носила нефункеионалиный характер: просодиже-
ские отклонения не соответствовали эталону, но 
были допустимы в иностранном языке, при этом 
основная структура знажения сохраняласи. Второй 
тип озибок – функеионалиный: при сохранении 
коммуникативного типа высказывания сущест-
венно изменяласи его эмоеионалиная окраска. В 
ходе обобщения резулитатов эксперимента авто-
ром доказано, жто именно интерференеия русско-
го языка повлекла за собой знажимые изменение 
эмоеионалиного знажения высказывания. 

Смезанное базкирско-русское двуязыжие, по-
влекзее за собой привнесения интонаеионных 
озибок в английскуй режи билингвов, легло в 
основу исследования Э.Р.Шаяхметовой4. Стара-
яси достижи глубокого понимания проеессов ин-
терференеии интонаеионных систем контакти-
руйщих языков, фонетист обратиласи к объек-
тивным интонаеионным характеристикам повест-
вователиной фразы, спееиалиного и общего во-
просов в базкирском языке. Через сравнение ин-
тонаеионных моделей, сопоставление их кажест-
венных и колижественных характеристик были 
обнаружены зоны потенеиалиной интерференеии 
англо-базкирско-русского взаимодействия. Экс-
перимент подтвердил известные ранее факты о 
возможном присутствии просодижеских отклоне-
ний на лйбом ужастке интонаеионного контура 
всех анализируемых типов фраз, а также о доми-
нантной роли родного языка (здеси русского или 

                                                 
3 Волиская Н.Б. Релевантные признаки интонаеионной 
интерференеии (эксперименталино-фонетижеское иссле-
дование на материале акеентных озибок русских студен-
тов в английской режи): автореф. … канд.филол.наук. – 
Ленинград: 1985. 
4 Шаяхметова Э.Р. Соотнозение интерферируйщих 
систем при обужении интонаеии иностранного языка в 
наеионалино-русской двуязыжной аудитории (экспери-
менталино-фонетижеское исследование на материале анг-
лийской режи базкирско-русских билингвов): автореф. 
… канд.филолол.наук. – Ленинград: 1986. 
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базкирского) как основы, детерминируйщей ха-
рактер интерференеии и формируйщей в конеж-
ном итоге веси прозлый лингвистижеский опыт 
билингва. В интонаеионном контуре английской 
фразы, подвергнутой интерференеии со стороны 
русского языка, замежено знажителиное выделение 
вопросителиного слова в спееиалином вопросе, 
увелижение скорости повызения жастоты основно-
го тона при восходящем терминалином тоне в об-
щем вопросе, присутствие элементов «волнистой» 
зколы. Интерферируйщее влияние базкирского 
языка было отмежено в следуйщих особенностях: 
исполизование узкого диапазона, преобладание 
отриеателиных внутрислоговых интервалов в 
зкале интонаеионного контура, смещение ядра на 
вопросителиное слово в спееиалином вопросе, не-
достатожная амплитуда интервала и скорости по-
вызения/падение тона, замена восходящего тер-
миналиного тона на нисходящий со смещением 
ядра на смысловой глагол в общем вопросе. Об-
щими для билингвов явилиси отклонения в тем-
поралиных характеристиках: реализаеия медлен-
ного темпа, исполизование недостатожного контра-
ста между ударными и безударными слогами, 
увелижение длителиности конежного заядерного 
слога и др. В ходе аудиторского анализа просоди-
жеские отклонения были систематизированы с 
тожки зрения их функеионалиности и выделены 
наиболее существенные озибки, ведущие к иска-
жений коммуникативного типа, смысла и эмоеио-
налино-модалиной окраски высказывания, и, сле-
дователино, требуйщие максималиного внимания 
при обужении иностранному языку. 

В работе Е.К.Позгоревой5 главный акеент был 
сделан на изужении способов интонаеионного вы-
ражения эмоеионалиных знажений радости / гру-
сти и модалиности уверенности / неуверенности в 
простых законженных повествователиных предло-
жениях ряда разносистемных языков (русского, 
азербайджанского, эстонского, американского 
английского). Отмежая важности введения эмо-
еионалино-модалиных интонаеионных контуров 
на самых ранних этапах проеесса обужения ино-
странному языку, Е.К.Позгорева затронула про-
блему ПИ как одну из основных трудностей, 
стоящих на пути познания иностранного языка. В 
ходе аудиторского анализа фонетисту удалоси вы-
явити устойживые тенденеии в просодижеском 
оформлении и восприятии эмоеионалино-мо-
далиных высказываний с разлижной коннотаеией, 

                                                 
5 Позгорева Е.К. Универсалиное и спееифижеское в ин-
тонаеионном оформлении эмоеионалино окразенных 
высказываний (эксперименталино-фонетижеское исследо-
вание на материале неродственных языков): автореф. … 
канд.филол.наук. – Ленинград: 1988; Позгорева Е.К. 
Просодижеская интерференеия при восприятии эмоеио-
налино окразенных высказываний неродного языка // 
Просодижеские аспекты билингвизма: межвуз сб. науж. 
тр. – Иваново: 1992. – С. 87 – 93. 

опора на которые может оказати положителиное 
влияние в преодолении ПИ, Так, было установле-
но, жто для опознания верного эмоеионалино-
модалиного содержания высказывания, независи-
мо от языка, степени эмоеионалиности диктора, 
наеионалиности и прожих факторов, резайщим 
выступает кажество выражаемого знажения: уве-
ренности опознается легже, грусти занимает про-
межутожное положение, радости и неуверенности 
опознайтся с трудом. Немаловажнуй роли играет 
спееифижности интонаеионной системы исполи-
зуемого языка, так как разные языки имейт раз-
ные возможности для выражения эмоеионалино-
модалиных знажений. В русском языке план инто-
наеионного выражения обладает зирокими воз-
можностями, а в эстонском, например, последний 
выступает как сопутствуйщее средство передажи 
эмоеионалиного плана, дополнение к другим язы-
ковым средствам. 

Анализ диалектижески противоположных про-
содижеских категорий константности и вариатив-
ности в условиях аудиторного билингвизма лег в 
основу работ Г.М.Визневской6 и Н.К.Ивановой7. 
Озибки в акеентуаеии слов, возникайщих при 
искусственном билингвизме, были рассмотрены 
ими параллелино с исследованием характера уда-
рений в системах контактируйщих языков (сме-
занное константное в английском и подвижное 
вариативное в русском). Выявленные разлижия 
обусловили возникновение акеентогенных рус-
ских жерт в английской режи билингва: 1) нару-
зение аналогии с русским языком, при котором 
происходит смещение словесного ударения с пер-
вого слога на второй, типа organize, compress; 
2) постановка ударения в словах, типа hotel, 
collect; 3) искажение кажества звуков под влияни-

                                                 
6 Визневская Г.М. Об интерференеии на суперсегмент-
ном уровне (при овладении иностранным языком) // 
Наеионалиное и интернаеионалиное в развитии языков: 
межвуз. сб. науж. тр. – Иваново: 1984. – С.28 – 32; 
Визневская Г.М. Билингвизм естественный и искусст-
венный // Билингвизм. Интерференеия. Акеент: меж-
вуз сб. науж. тр. / под ред. Г.М.Визневской. – Ивано-
во: 2005. – С. 4 – 8; Визневская Г.М. Билингвизм и 
межкулитурная коммуникаеия // Вестник ИвГУ. – 
2001. – №1. – С.67 – 76; Визневская Г.М. Интерферен-
еия и акеент (на материале интонаеионных озибок при 
изужении неродного языка): дисс. …докт.филол.наук. – 
СПб.: 1993; Визневская Г.М. Некоторые особенности 
русского акеента в интонаеии // Фонетика и психоло-
гия режи: межвуз сб. науж. тр. – Иваново: 1981. – С. 15 
– 34; Визневская Г.М. О нарузениях темпоралиной 
организаеии звужащей режи в условиях просодижеской 
интерференеии (на материале английского и русского 
языков) // Просодижеская интерференеия: межвуз сб. 
науж. тр. – Иваново: 1989. – С. 22 – 30. 
7 Иванова Н.К. Механизмы реализаеии интонаеионных 
особенностей языка (эксперименталино-фонетижеское 
исследование на материале интонаеии заверзенности в 
английском и русском языках): дис. канд. филол. наук. 
– Л.: 1985. 
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ем искаженной акеентуаеии слов, типа develop, 
educate, landscape; 4) нарузение степеней ударе-
ний в сложных словах с главным и второстепен-
ным ударением или двумя равнознажными ударе-
ниями; 5) привнесение избытожного ударения в 
сложносоставные слова с одним эталонным уда-
рением и др. По мере овладения языком проеент 
проявления просодижеской интерференеии в сло-
весном ударении снижается. Стараяси избегати 
озибки в аспекте словесного ударения, нелизя 
забывати о его связи с конкретной ситуаеией об-
щения и реализуемым фразовым ударением, спо-
собным трансформировати степени и место сло-
весного ударения. Изолированные озибки, до-
пущенные в словесном ударении, усугубляйт ак-
еент билингва, будужи погружены в ситуаеий 
конкретного высказывания, нарузайт общий 
ритмижеский рисунок, создайт трудности в вос-
приятии и понимании услызанного. 

И.Ю.Павловская8 проанализировала мелоди-
жеские модели восходяще-нисходящего тона и их 
эмоеионалино-модалиные сознажения, исследовала 
восходяще-нисходящее движение тона в интерфе-
рированной английской режи. В кажестве ведущего 
признака, дифференеируйщего смысловой ком-
понент высказываний в английском языке, ей 
был выделен признак налижия/отсутствия пред-
варителиного ровного или нисходящего движения 
– приступа – перед подъемом: при налижии подъ-
ема исполизование восходяще-нисходящего тона 
привносило экспрессивное знажение восторга, вос-
хищения, удивления, при его отсутствии – пере-
давало импликативные знажения упрека, сарказ-
ма, отказа от ответственности, обвинения и т.д. В 
русско-английской интерференеии фраз, содер-
жащих восходяще-нисходящее движение тона, 
просодижеские отклонения были отмежены в на-
рузении мелодижеского контура: информанты 
преимущественно реализовывали модели без при-
ступа, жто знажителино совпадает с интонаеионной 
моделий эмоеионалиного выражения восторга, 
характерной для русского языка. Знажителинуй 
трудности представляла реализаеия фразы с низ-
ким приступом. Нарузение темпоралиных харак-
теристик сказалоси в увелижении общей длители-
ности контура, его болизей плавности. Недоста-
тожная скорости мелодижеских изменений компен-
сироваласи за сжет изменения распределения ин-
тенсивности: предтерминалиная жасти интонаеи-
онного контура вклйжала два пика интенсивности, 
при этом болизий пик приходился на фазу вос-
ходящего движения тона, а второй менизий пик – 
на фазу нисходящего движения. Ужет выделен-

                                                 
8 Павловская И.Ю. Восходяще-нисходящее движение 
тона в современном английском языке и в условиях 
русской интерференеии // Просодижеские аспекты 
билингвизма: межвуз сб. науж. тр. – Иваново: 1992. – 
С. 81 – 87. 

ных моментов при обужении русских ужащихся 
английской интонаеии еелесообразен, но мнений 
автора, и поможет избежати отриеателиного пере-
носа привыжных родных интонаеионных моделей, 
а знажит, и привнесение иноязыжного акеента на 
супрасегментном уровне. 

Занимаяси изужением просодижеской организа-
еии фразы и механизма реализаеии сингармониз-
ма в режи на материале монголиских языков, 
Т.С.Есенова9 обратиласи к ПИ как истожнику 
информаеии, ужет которого важен для познания 
характера восприятия типов интонаеии в мон-
голиских языках. Переептивный анализ указал на 
высокий проеент идентификаеии коммуникатив-
ных типов вербализованных фраз, жто позволило 
рассматривати данные, полуженные в ходе экспе-
римента, в аспекте интонаеионных универсалий. 
Тем не менее, восприятие просодии монголиских 
фраз носителями языка (монголов) правилинее и 
тожнее, нежели у аудиторов, не владейщих язы-
ком (бурятов, калмыков, русских). В ходе экспе-
римента была обнаружена прямо пропореионали-
ная зависимости правилиности опознавания фраз: 
жем более выражены вербализуемые фонетижеские 
средства разлижных типов интонаеии, тем пра-
вилинее и увереннее опознавание. Уровени иден-
тификаеии снижается от вопроса к незаверзенно-
сти и от заверзенности к заверзенности с выде-
лением. Наиболее жастотные интонаеионные кон-
туры вопроса и заверзения опознайтся лужзе. 

А.С.Штерн10 поставила вопрос о рассмотрении 
ПИ на уровне механизмов режепроизводства и 
режевосприятия в психолингвистижеском аспекте. 
Она сопоставила механизм восприятия на родном 
(русском) языке, механизм восприятия на ино-
странном (немееком) языке и интерферентный 
механизм, при котором режевые образеы испыты-
вайт влияние родного языка, но стремятся при-
близитися к иностранному. В резулитате автором 
было выделено пяти возможных ситуаеий взаимо-
действия вызеуказанных механизмов, а ситуаеии 
соотнесены со степений владения иностранным 
языком. Как оказалоси, студенты, нажинайщие 
изужати иностранный язык, жаще опиралиси на 
навыки родного языка, и у них наблйдаласи си-
туаеия жистой интерференеии либо служайный 
положителиный перенос (при совпадении внутри 
компонентов фразы жерт обоих языков), На сред-
нем этапе обужения вербализуемые режевые об-
разеы приобретали усредненнуй форму между 

                                                 
9 Есенова Т.С. Просодижеская организаеия фразы и 
сингармонизм (эксперименталино-фонетижеское иссле-
дование на материале монголиских языков): автореф. 
… докт.филол.наук. – СПб.: 1992. 
10 Штерн А.С. Пяти видов соответствия механизмов 
восприятия при интерференеии // Просодижеские 
аспекты билингвизма: межвуз сб. науж. тр. – Иваново: 
1992. – С. 93 – 96. 



Филология 

661 

эталонной иностранной фразой и сопоставимой 
родной. На заверзайщем этапе обужения студен-
ты на основе сознателиного сопоставления и вы-
явления общих жерт в языках осуществляли по-
ложителиный перенос либо вербализировали пра-
вилино усвоенные интонаеионные модели ино-
странного языка. 

Проблема усоверзенствования техники жтения 
в условиях аудиторного билингвизма, формиро-
вания навыков выразителиной режи студентов, 
обужайщихся иностранному языку заинтересо-
вала С.К.Бобриневу11. Интерферентное влияние 
родного языка в этом проеессе играет негатив-
нуй роли. По мнений автора, обужение технике 
выразителиного жтения должно идти бок о бок с 
самостоятелиной работой студентов, сознателино 
осуществляйщих контроли над зрителино вос-
принимаемым материалом, аудированием и го-
ворением. Задажа преподавателя определяется 
как достижение понимания того, как обеспежити 
видение студентом сути воспринимаемой инфор-
маеии, ее структурирования с ужетом имейщей-
ся системы знаний и умений, а в далинейзем и 
передажу другим. 

ивление ненамеренной ксенофонижеской паро-
номазии или «фонетижеского каламбура» с тожки 
зрения иноязыжного акеента назло отражение в 
работе Л.А.Овсянниковой12. В режи билингвов, 
обужайщихся иностранной режи, явление непред-
намеренного сближения слов и словосожетаний, 
имейщих звуковое сходство и находящихся в тес-
ном соседстве в режевом потоке, прежде всего, 
связано с искажением ритмижеских и звуковых 
характеристик, нарузением слогораздела и изме-
нением акеентной структуры слова, на жто следует 
обращати внимание при преподавании и обужении 
иностранного языка. 

Анализом озибок в выборе интонаеионного 
еентра английских высказываний русскими ужа-
щимися занималаси Е.Н.Макарова13. Синтетиже-
ской строй русского языка с налижием во фразе 
болизого жисла знаменателиных слов был сопос-
тавлен ей с аналитижеским характером английско-
го языка с преобладанием служебных слов, кото-
рые нередко становятся носителями главного уда-
рения, особенно в высказываниях, принадлежа-
щих к категории пресуппозиеии. Эту возмож-

                                                 
11 Бобринева С.К. Обужение технике выразителиного 
жтения в условиях аудиторного билингвизма (просодиже-
ский аспект) // Просодижеские аспекты билингвизма: 
межвуз сб. науж. тр. – Иваново: 1992. – С. 27 – 30. 
12 Овсянникова Л.А. О некоторых служаях ксенофониже-
ской парономазии (к проблеме иноязыжного акеента) 
// Просодижеские аспекты билингвизма: межвуз сб. 
науж. тр. – Иваново: 1992. – С. 77 – 80. 
13 Макарова Е.Н. Главноударности служебных жастей 
режи в английском языке и проблема просодижеской ин-
терференеии // Просодижеские аспекты билингвизма: 
межвуз сб. науж. тр. – Иваново: 1992. – С. 71 – 77. 

ности жасто упускайт из виду русские студенты, 
говорящие на иностранном языке. Последние 
исполизует один из возможные вариантов поста-
новки главного фразового ударения, предпожи-
тая жаще всего тот, который созвужен с русским 
вариантом по позиеии главноударного слова. 
Смещая интонаеионный еентр высказывания, 
билингвы разрузайт логижескуй связи между 
фразами режевого потока. Следователино, в ме-
тодике преподавания английского языка в рус-
ской аудитории необходимо ужитывати и обужати 
ужащихся правилам выбора служебных жастей 
режи в кажестве интонаеионного еентра выска-
зывания в английском языке. 

Проблема акеентного вариирования на фоне-
тижеском уровне терминологижеских словосожета-
ний в английском медиеинском дискурсе в усло-
виях искусственного двуязыжия была описана 
М.В.Васиной14. В английской режи русских би-
лингвов особенности в акеентном оформлении 
терминологижеских словосожетаний были отмеже-
ны как на уровне синтагматики, так и на уровне 
парадигматики. При изолированном воспроизве-
дении двухкомпонентных и трехкомпонентных 
терминологижеских групп все компоненты послед-
них маркировалиси равными по силе ударениями, 
ввиду того, жто для русского языка не характерно 
присутствие болизого колижества слов с разными 
степенями ударения, в также по прижине того, жто 
каждый из компонентов терминологижеской груп-
пы расеенивался билингвами как самостоятелиная 
лексижеская единиеа. Эталонное главное ударение 
в трех- и жетырехкомпонентных терминах заме-
щаласи на второстепенное из-за нарузения вос-
приятия еелостного смыслового комплекса терми-
налогижеского сожетания и стремления русских 
билингвов обознажити ударением каждуй из ос-
нов. В сложных двухкомпонентных словах, со-
держащих три равные по силе ударения, была 
отмежена тенденеия употребляти два главных уда-
рения. На уровне синтагматики проеент трудно-
стей при акеентном оформлении сложных терми-
нов в режи русских билингвов резко возрос: 
озибки в словесном ударении на уровне парадиг-
матики привели к еще болизей акеентуаеии в 
связанной режи. Несвойственная для русского 
языка тенденеия жередования ударных и безудар-
ных слогов породила еелый ряд интерферентных 
озибок, предотвращением которых необходимо 
заниматися в проеессе обужения иностранному 
языку не толико жерез изужение правил акеентуа-
еии сложных терминов в изоляеии, но и особен-
ностей их модификаеий в потоке режи. 

                                                 
14 Васина М.В. Акеентное оформление терминологиже-
ских словосожетаний в английском медиеинском дискур-
се (к проблеме русской интерференеии): автореф. дисс. 
… канд. филол. наук. – Иваново: 2004. 
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Анализируя акеентно-ритмижескуй особен-
ности организаеии интерферентной английской 
режи носителей русского языка, Н.Г.Лаврен-
тиева15 отметила, жто синтагматижеское жленение 
высказывания в русском языке совпадает со смы-
словым, где пожти все слова ударны, в то время 
как в английском деление режевого потока обу-
словлено примыканием безударных слогов к 
предзествуйщему ударному слогу. Несовпадение 
ритмижеских рисунков контактируйщих языков 
выявлено в существуйщей оппозиеии силиной и 
нулевой степени ударности слова для русского 
языка и налижии силиной, слабой (второстепен-
ной) и нулевой степеней ударности в английском. 
Как показывает практика, русские студенты, изу-
жайщие иностранный английский, жасто игнори-
руйт данные особенности ритмижеской организа-
еии высказываний, жто влежет за собой нарузение 
последней. Русская модели слов-композитов, 
предполагайщая налижие двух равных по силе 
ударений, переносится на английскуй режи, жто в 
еелом изменяет ритмику произнесения вербали-
зуемых английских фраз. ивление ритмижеского 
переноса, существуйщее в английском языке 
(когда сложное слово теряет во фразе одно из 
своих ударений вследствие присутствия предзе-
ствуйщего или последуйщего ударного слога) 
представляет дополнителиные трудности для 
русских билингвов. Аудиторский анализ под-
твердил, жто отсутствие жеткого ритма в англий-
ской режи русских студентов, медленный темп 
произнесения и неуместное исполизование удар-
ных тонов дополнителино затрудняет восприятие 
сообщаемого отрезка информаеии и требует при-
сталиного внимания со стороны преподавателей 
иностранного языка. 

Параллелино с исследованием особенностей 
функеионирования голосового аппарата в проеес-
се режепроизводства на русском и английском 
языках Н.Ф.Медведева16 занималаси анализом 
природы межъязыковой интерференеии, в кото-
рой видела основнуй прижину устойживости фоне-
тижеского акеента в английской режи русских. В 
психоакустижеском аспекте ей была отмежена су-
ществуйщая оппозиеия в звужании голоса на рус-
ском языке (звонкий) и английском (приглузен-

                                                 
15 Лаврентиева Н.Г. О характере реализаеии словесно-
го ударения в условиях интерференеии // Билин-
гвизм. 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 билин-
гвизм: теоретижеские и прикладные аспекты: межвуз сб. 
науж. тр. / под ред. Г.М.Визневской. – Иваново: 2008. 
– С. 55 – 60. 
16 Медведева Н.Ф. Режевой голос и проблема ино-
странного акеента // Просодижеская интерференеия: 
межвуз сб. науж. тр. – Иваново: 1989. – С. 79 – 83. 

ный, назалиный, сопровождаемый понижением 
среднего уровня громкости и расзирением интер-
вала высоты тона). В английском языке артику-
ляеионный уклад предполагает более зирокуй и 
короткуй форму ротовой полости, а глотожный 
резонатор – более узкуй и вытянутуй конфигу-
раеий. Нарузения в артикуляеионных укладах 
русского и английского языков провоеируйт, со-
гласно Н.Ф. Медведевой, устойживости иноязыж-
ного акеента в английской режи русских. Поэтому 
автор рекомендует ужитывати спееифику работы 
голосовых связок и разнообъемности ротоглотож-
ного резонатора в условиях преподавания англий-
ского языка как иностранного, так как именно 
они определяйт кажество вербализируемых сег-
ментных и супрасегментных элементов. 

О.А.Первезенеева17 подозла к проблеме про-
содижеской интерференеии с позиеии прагмафо-
нетижеского аспекта в ситуаеии ужебного билин-
гвизма. Разработка принеипов построения интер-
ферентной просодижеской модели режевого акта, 
особенностей ее структурной организаеии в рабо-
тах О.А.Первезенеевой наеелены на определение 
просодематижеского статуса исполизуемых инто-
наеионных моделей, конкретизаеий условий ус-
пезности / неуспезности режевых актов при 
обужении английскому языку русских студентов. 
Автором поджеркнута роли интонаеии в обеспеже-
нии эффективности разного рода коммуникатив-
но-прагматижеских типов высказывания, выявле-
ны закономерности просодижеского оформления 
интерферентной реалиности английского языка в 
соответствии с зонной конеепеией Л.А.Кантера18. 
Опираяси на общепринятые положения о знаже-
нии интонаеии при выражении коммуникативного 
намерения говорящего (достижение определенного 
перлокутивного эффекта), О.А.Первезенеева под-
жеркивает прижинно-следственнуй связи между 
воспринимаемыми нарузениями просодижеской 
оформленности и неестественности режи, жто мо-
жет стати прижиной возникновения трудностей в 
понимании, появления коммуникативных срывов 
и неудаж ввиду невыполнения одного или не-
сколиких условий успезности режевого акта 
(коммуникативно-нерелевантная интерференеия) 
либо снизити коммуникативный эффект данного 
режевого акта (коммуникативно-релевантная ин-
терференеия). При этом коммуникативный эф-
фект интерференеии обусловлен скорее не коли-

                                                 
17 Первезенеева О.А. Построение просодижеской моде-
ли структурной организаеии режевого акта в англий-
ском языке (в условиях русско-английской интерфе-
ренеии): автореф. … канд.филол.наук. – М.: 1996; 
Первезенеева О.А. К вопросу о просодижеской интер-
ференеии и интонаеионном аспекте // Современный 
билингвизм: теоретижеские и прикладные аспекты: 
межвуз сб. науж. тр. – Иваново: 2008. – С. 92 – 98. 
18 Кантер Л.А. Системный анализ режевой интонаеии. 
– М.: 1988. 
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жеством, но кажеством реализуемых просодиже-
ских отклонений, а также детерминирован осо-
бенностий искусственного билингвизма. В жастно-
сти, одним из факторов ужебного билингвизма 
является не языковая среда, а ужители, жаще не 
носители языка, который и является главным 
первоистожником появления и автоматизаеии 
неверных интонаеионных моделей на иностран-
ном языке. Однако даже в служае высокой ква-
лификаеии ужителя, режи обужайщихся оеенива-
ется им, прежде всего, с тожки зрения ее формы 
соответствия / несоответствия нормам ино-
странного языка, а не с позиеии ее коммуника-
тивной еенности. 

В резулитате серии экспериментов О.А.Пер-
везенеевой удалоси установити, жто основные ви-
ды интонаеии (заверзение, повествование, общий 
вопрос, побуждение, восклиеание) достатожно 
успезны в проеессе режевого общения в ситуаеии 
искусственного билингвизма. В еентре спектра 
коммуникативно-прагматижеских типов высказы-
ваний, жаще исполизуемых для достижения опре-
деленных еелей общения, стоят заверзенное по-
вествование и спееиалиный вопрос, на периферии 
расположены незаверзенности и риторижеский 
вопрос. Выявлены некоторые гендерные особен-
ности, а именно: а) интонаеия риторижеского и 
спееиалиного вопросов поддается разгранижений 
исклйжителино в женской режи, б) мужская режи 
обладает по сравнений с женской болизей жетко-
стий при изолированном рассмотрении жастоты 
основного тона, интенсивности и длителиности, но 
болизей размытостий при кластеризуемости (рас-
смотрении всех параметров в комплексе) и т.д. 
Однако автор замежает, жто в еелом гендерная 
принадлежности не привносит особых трудностей 
в обужение ввиду болизого сходства мужских и 
женских вариантов звужания. 

Сравнивая интерферентные варианты с эта-
лонными русского и английского языков, автор 
указывает на совмещение в языковом сознании 
обужаемых эталонов родного и изужаемого языков, 
вследствие жего образуется промежутожный кон-
таминированный вариант звужания. Было также 
замежено, жто обужаемые способны допускати два 
типа озибок: 1) озибки-искажения интонаеион-
ного контура, вызванные влиянием родного язы-
ка, 2) озибки-замены одного интонаеионного 
контура другим, неадекватным конкретной реже-
вой ситуаеии. Объем проявления интерференеии 
способен вариироватися даже у одного и того же 
билингва, жто обусловлено степений конеентра-
еии последней в разлижных стилях. Анализ инто-
наеионных озибок в интерферентной режи пока-
зал, жто наиболизий проеент озибок не затраги-
вает основные коммуникативные типы высказы-
ваний, но нарузает эмоеионалиное знажение по-
следних. Именно поэтому обужайщийся ино-

странному языку, стремяси овладети аутентижной 
иноязыжной интонаеией, не должен доволиство-
ватися вербализаеией несоверзенных интонаеи-
онных моделей, формируемых в отрыве от язы-
ковой среды. Напротив, он должен работати над 
развитием артикуляеионных навыков и управ-
лением движения голоса, соверзенствовати фо-
нематижеский слух и восприятие функеионали-
ных сторон интонаеионных моделей в совокуп-
ности с их эмоеионалино-модалиными оттенка-
ми, добиватися автоматизаеии адекватных про-
содижеских структур в разлижных фоностили-
стижеских контекстах. 

Е.В.Наумова19 обратиласи к исследований ак-
еентных жерт в русской режи билингвов-носителей 
языка суахили в текстах разной функеионалино-
стилистижеской принадлежности. Контрастивный 
анализ систем языков, взаимодействуйщих в ус-
ловиях аудиторного билингвизма, позволил авто-
ру определити поле прогнозируемых просодико-
интонаеионных озибок, жто, однако, не совпало 
полностий с полуженными эксперименталиными 
данными, вклйживзими также отклонения, обу-
словленные не собственно межъязыковой интер-
ференеией, а факторами психологижеского, фи-
зиологижеского, методижеского и соеиолингвисти-
жеского характера. Не столи отдаленное положе-
ние типологижески разных русского языка и язы-
ка суахили на зкале лексижности / грамматижно-
сти, налижие в этих языках общих признаков 
(агллйтинативности с элементами флективности в 
языке суахили и флективно-синтетижеского строя 
русского языка) предопределили присутствие ма-
лого колижества функеионалино знажимых нару-
зений в режи билингвов. Наеионалино-спееи-
фижеские жерты языка суахили проявилиси в сле-
дуйщих отклонениях: перенос ударения на пред-
последний слог, привнесение избытожного ударе-
ния, жрезмерная выделенности ударных слогов, 
удлинение конежных слогов, отсутствие ярко вы-
раженной еентрализаеии фразы, нарузение ме-
лодижеского оформления фразы (менизая кру-
тизна падения тона, исполизование восходящего 
тона в середине или в конее неконежной синтагмы 
в более высоком регистре, исполизование нисхо-
дящего тона в конее неконежной синтагмы в более 
низком регистре, менизая крутизна падения тона 
в конее предложения, исполизование глубокого 
падения тона в незаверзенной синтагме, послого-
вое интонаеионное жленение слова, создание двух 
или трех мелодижеских верзин в высказывании), 
нарузение синтагматижеского жленения и др. В 
ходе эксперимента автором была обнаружена 
связи между типом регистра режи и характером 
реализуемых просодико-интонаеионных отклоне-

                                                 
19 Наумова Е.В. Просодико-интонаеионная интерферен-
еия в режи билингвов (на материале русского языка и 
языка суахами): дисс…канд. филол. наук. – М.: 2002. 
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ний: логижески опосредованные (абстрактные) 
высказывания реализовывалиси преимущественно 
с исполизованием двухакеентной интонаеионной 
структурой, повествователино-изобразителиные 
тексты – с одноакеентной. С позиеии методики 
преподавания русского языка Е.В.Наумова при-
ходит к выводу о том, жто при обужении ино-
странеев русской просодии важно ужитывати не 
толико особенности родного и изужаемого языков, 
но и уделяти внимание универсалиным, генетиже-
ским и типологижеским жертам, стремяси, тем са-
мым, к созданий еелостной лингводидактижеской 
конеепеии обужения. Данный вывод обусловлен 
тем, жто жаще всего обужение иностранному языку 
происходит в интернаеионалиных группах, где 
родными языками обужайщихся оказывайтся не-
сколико языков. 

А.Татару20 обратиласи к изужений просодиже-
ских озибок в румынских словах, ударение в ко-
торых падает на первый слог. Наиболизая жас-
тотности в подобной вербализаеии отмежена в не-
которых западных радиопередажах, в жастности, в 
реализаеии носителей немеекого и английского 
языков, посколику в этих языках присутствие до-
полнителиного ударения на первом слоге – до-
волино жастотное явление. Автор замежает, жто 
прижину появления просодижеских озибок в со-
временной румынской режи в исполнении ино-
странеев, жаще всего, следует искати в методике 
преподавания румынского в ряде стран. Обужение 
иностранному языку зажастуй не ужитывает науж-
но-исследователиские разработки, способствует 
продвижений негативных тенденеий изужения 
материала, автоматизаеии неправилиных режевых 
образеов, вклйжений в лексикон ненужной ино-
странной терминологии, жастотному исполизова-
ния неверных грамматижеских форм и т.д. Таким 
образом, озибки на уровне просодии, появляй-
щиеся в режи обужаемых – не ести резулитат есте-
ственного интерферентного проеесса, сопровож-
дайщего непосредственное контактирование язы-
ков. Опасная тенденеия назих дней, по мнений 
автора, заклйжается в том, жто те или иные про-
содижеские озибки не просто то появляйтся, то 
исжезайт, не затрагивая стандартизированнуй 
режи, но проникайт в средства массовой инфор-
маеии, жто может повлияти на режи миллионов 
слузателей. Проведенный контрастивный анализ 
позволил автору выявити общие и дифференеи-
алиные жерты акеентуаеии нейтралиной и эмфа-
тижеской режи английского, немеекого и румын-

                                                 
20 Tataru A. On a strange fashion of Rumanian accentua-
tion abroad. A contrastive sketch with German and English 
// Proceedings XI-th ICPhS: The Eleventh International 
Congress of Phonetic Sciences, Vol.6. Tallinn: Academy of 
Sciences of the Estonian S.S.R., 1987. – P. 153 – 156. 

ского языков21. К наиболее жастотным интерфе-
рентным отклонениям отнесены привнесение до-
полнителиного второстепенного или полного (рав-
ноеенного) ударения на первый слог некоторых 
многослоговых румынских слов, неадекватное 
увелижение жастотности исполизования эмфатиже-
ского акеента как следствие привнесения допол-
нителиного полного ударения, нарузение харак-
тера интеграеии слогов внутри слова, их неверная 
сегментаеия. Ввиду усиления интенсивности 
привнесенного дополнителиного ударения, главное 
ударение теряет свой силу, становится второсте-
пенным, произносится на более низком тоналином 
уровне или вообще исжезает. Будужи погружены в 
связаннуй режи, эти факторы в корне меняйт ме-
лодижеский контур и ритмижеский рисунок вос-
принимаемой языковой данности. Тенденеия ста-
вити под ударение первый слог лйбого слова, да-
же в тех служаях, когда этот слог эталонно без-
ударен, произносити его на высоком тоналином 
уровне формируйт новуй мелодижескуй модели 
«румынской» режи: относителино плавный свя-
занный режевой поток становится достатожно рез-
ким, обрывистым, содержащим болизое колиже-
ство тоналиных всплесков, жто звужит порой раз-
дражителино требователино. 

В задажи исследования Л.А.Батурской22 вхо-
дило определение фоностилистижеских особенно-
стей английских инфинитивных реплик-возра-
жений в контексте конфликтных ситуаеий (с им-
пликаеией отриеателиного отнозений к содержа-
ний высказывания), знание о которых способст-
вует оптимизаеии проеесса режевого общения би-
лингвов на неродном языке, помогает устранений 
элементов ПИ. В ходе анализа экспериментали-
ных данных установлено увелижение абсолйтных 
и относителиных велижин интонаеионных пара-
метров инфинитивных реплик по сравнений с 
аналогижными нейтралиными фразами. Акеентуа-
еия реплик-возражений достигается за сжет реали-
заеии тоналиного и силового максимума, усиления 
звужания при сохранении неравномерности темпо-
ралиных показателей. Ужет выявленных просоди-
жеских характеристик важен, по мнений автора, в 
условиях контакта просодижеских систем при обу-
жении фонетики неродного языка. 

С.Е.Говердовская23 предложила в своем иссле-
довании модели автоматизированной системы обу-

                                                 
21 Tataru A. On a strange fashion of Rumanian accentua-
tion abroad. …. – P. 154 – 155. 
22 Батурская Л.А. Реплики-возражения в английском 
языке и фоностилистижеские средства выражения их 
субъективной модалиности (к проблеме просодижеской 
интерференеии) // Просодижеская интерференеия: 
межвуз сб. науж. тр. – Иваново: 1989. – С. 5 – 11. 
23 Говердовская С.Е. Применение ЭВМ для снятия 
трудностей, связанных с просодижеской интерференеи-
ей // Просодижеская интерференеия: межвуз сб. науж. 
тр. – Иваново: 1989. – С. 31 – 37. 
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жения русских студентов вузов спееифижеским 
интонаеионным особенностям дескриптивного 
текста английской прозы с исполизованием ЭВМ. 
Программа, написанная автором, направлена, 
главным образом, на усвоение теоретижеского ма-
териала просодижеских особенностей текста прозы 
с элементами практики. Достигнутые положи-
телиные резулитаты доказали успезности реали-
зованного проекта, внесзего свой вклад в умени-
зение интерферируйщего влияния интонаеион-
но-ритмижеской системы родного языка при обу-
жении иностранного. 

И.А.Аназкина24 затронула проеесс ПИ при 
разработке методижеских приемов обужения рус-
ских студентов языковых вузов диалогижеской 
режи на иностранном – английском языке. Задажа 
уменизения влияния интерференеии интонаеион-
ных моделей родного языка неизбежно возникала 
в условиях аудиторного искусственного билин-
гвизма. На материале контактоустанавливайщих 
реплик спонтанного и полуспонтанного диалога 
автором выявлен соеиолингвистижеский статус 
английской интонаеии при экспликаеии разлиж-
ных потенеиалино возможных соеиалиных стату-
сов коммуникантов и тоналиности их общения. 
Полуженные данные сопоставлены с интерферент-
ными моделями английской режи русских студен-
тов, где обнаружено множество отклонений (на-
пример, исполизование русского низкого нисхо-
дящего тона в английских приветствиях вместо 
восходящего тона низкого или среднего тоналино-
го уровня в ситуаеии неофиеиалиного общения 
равноправных партнеров). И.А.Аназкина реко-
мендует обращати внимание студентов на ситуа-
тивности каждого конкретного отрезка режи (офи-
еиалиности/неофиеиалиности), а также на харак-
тер соеиалиных ролей коммуникантов (равенство 
– неравенство, нажалиник – поджиненный, автори-
тет – неавторитет и др.). Уменизений интонаеи-
онного акеента будет способствовати «прием гра-
фижеской презентаеии слуховых впежатлений» 
или интонирование вербализуемых фраз25. Ужи-
тывая спееифику языкового материала, следует 
адекватно выбирати тембралиные характеристики 
высказывания, которые особенно подвержены 
влияний родного языка. Тембралиные оттенки 
задайт общуй тоналиности коммуникаеии, поэто-
му крайне важно добитися того, жтобы в ужебной 
режи не было дефиеита разнообразной палитры 
тембралиных звужаний. 

                                                 
24 Аназкина И.А. Методижеские приемы преодоления 
просодижеской интерференеии при обужении контакто-
устанавливайщим репликам на английском языке // 
Просодижеские аспекты билингвизма: межвуз сб. науж. 
тр. – Иваново: 1992. – С. 19 – 26. 
25 Аназкина И.А. Методижеские приемы преодоления 
просодижеской интерференеии …. – С. 25. 

Э.Б.иковлева26 при изужении артикуляторных 
и интонаеионных девиатов в немеекой режи рус-
ских билингвов обратиласи к типижным служаям 
проявления просодижеской межъязыковой интер-
ференеии. Ей было подмежено, жто имитаеия как 
средство достижения аппроксимаеии интонаеион-
ных навыков сама по себе малоэффективна. Для 
обужайщихся необходимо понимание того, каким 
образом интонаеия наряду с другими языковыми 
средствами ужаствует в структурной и смысловой 
организаеии фразы. Это особенно важно в служае 
невыражения синтаксижеской связи формалиными 
грамматижескими признаками, когда интонаеия 
берет на себя главнуй роли в адекватном декоди-
ровании смысла. К типижно русским девиатам в 
немеекой режи автор относит перенесение русской 
восходяще-нисходящей конфигураеии тона в об-
щем вопросе на немеекуй интонаеионнуй модели 
с нисходяще-восходящим тоном, выделение подъ-
ема тона всех ударных слогов во фразе, недости-
жение в конее фразы низкого уровня в зкале 
режевого диапазона, «зависание» на нейтралином 
уровне, понижение тона в нажалиных и середин-
ных синтагмах, недостатожное выделение ударных 
и безударных слогов, недостатожная конеентраеия 
интенсивности на ядре и отсутствие резкого паде-
ния на безударных слогах и др. Все элементы 
русских интонаеионных структур, атипижных для 
немеекой интонаеии, создайт у носителей немее-
кого языка впежатление недосказанности, ведет к 
мобилизаеия внимания со стороны рееипиента и 
напрасному ожиданий продолжения. 

Разлижия в системах силлабем русского и не-
меекого языков создайт возможности ритмиже-
ской интерференеии. Эффект ритма «легато», 
характерного для русского языка, достигаемый за 
сжет постепенного убывания кажественных харак-
теристик длителиности, интенсивности от ядра, 
противопоставлен отрывистому немеекому «сто-
катто». Отрывистости немеекого языка детерми-
нирована болизей напряженностий всех слогов во 
фразе, менизим контрастом между ударными и 
окружайщими слогами, минималиной остановкой 
артикуляеии перед и после ударного слога, жто 
влежет за собой падение интенсивности, замедле-
ние темпа и в итоге приводит к сбивживости, ау-
дитивной резкости. Формулирование адекватного 
ритмижеского представления конкретной немеекой 
фразы у обужаемых – залог верной реализаеии 
синтаксижеских связей и сохранения логики вы-
сказывания. 

Таким образом, отежественная экспериментали-
ная фонетика накопила (и продолжает накапли-

                                                 
26 иковлева Э.Б. Артикуляторные и интонаеионные 
дериваты в немеекой режи русских билингвов // Со-
временный билингвизм: теоретижеские и прикладные 
аспекты: межвуз сб. науж. тр. – Иваново: 2008. – С. 
137 – 146. 
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вати27) огромный арсенал тонких лингвистиже-
ских наблйдений в сфере просодижеской интер-
ференеии в условиях искусственного и естествен-
ного билингвизма. Эта информаеия жрезвыжайно 
важна для резения проблем лингвистижеской 
типологии. Не менее полезна она для лингводи-
дактики, жтобы разработати конкретные детали-
зированные методики обужения безакеентной 
иноязыжной режи, которые с таким нетерпением 
ждут зколы и вузы. 

 
27 Дубовский Ю.А., Воробиева О.В., Гонжарова О.В., 
Мартиянова Е.О., Садовая А.Е., Шизимер Л.Ф. Русская 
просодия на Северном Кавказе / под общ. ред. 
Ю.А.Дубовского. – Пятигорск: 2008; Дубовский Ю.А. 
Эстетижеский потенеиал в фонетижеской компетенеии севе-
рокавказского билингва при жтении русского стиха // 
Вестник ПГЛУ. – Пятигорск: 2011. – №4. – С. 197 – 200; 
Дубовский Ю.А. Авторские жерты в просодии на русской 
пожве // Вестник ПГЛУ. – Пятигорск: 2012. – №1. – С. 
17 – 21; Дубовский Ю.А. Лингвосемиотика этикета на Се-
верном Кавказе: ситуаеии взаимного приветствия и проща-
ния // Вестник ПГЛУ. …. – С. 206 – 208; Заграевская 
Т.Б. Фонетижеская интерференеия русского языка на Се-
верном Кавказе // Вопросы языка и литературы в совре-
менных исследованиях. Материалы междун. науж.-практ. 
конф. «Славянская кулитура: истоки, традиеии, взаимо-
действие». IX Кирило-Мефодиевских жтений. – М.; иро-
славли: 2008. – С. 242 – 248; Заграевская Т.Б. Билингвизм 
на Северном Кавказе // «изык-сознание-кулитура-
соеиум». Материалы междун. наужн. конф., посвящ. памя-
ти д.ф.н., проф. И.Н.Горелова. – Саратов: 2008. – С. 416 
– 421; Заграевская Т.Б. Билингвалиный образ мира как 
клйж к пониманий наеионалино-кулитурной спееифики 
режи билингва // «изык-сознание-кулитура-соеиум». …. 
– С. 411 – 416; Заграевская Т.Б. изыковая ситуаеия на 
Северном Кавказе: монография. – Пятигорск: 2009; Загра-
евская Т.Б. К истокам формирования теории просодиже-
ской интерференеии в современном языкознании // I 
Межд. науж. конф. «Новые идеи в лингвистике XXI века», 

посвящ. памяти проф. В.А.Хомякова. – Ч.II. – Пятигорск: 
2009. – С. 282 – 287; Заграевская Т.Б. Вариативности фо-
нетижеской системы русского языка на Северном Кавказе 
// Вестник ПГЛУ. – Пятигорск: 2010. – №1. – С. 23 – 
28; Заграевская Т.Б. Современная языковая ситуаеия на 
Северном Кавказе // Вестник ПГЛУ. Пятигорск: 2010. – 
№2. – С. 190 – 195; Заграевская Т.Б. Просодижеская ин-
терференеия в билингвалиной среде // Особенности 
функеионирования и преподавания русского языка в поли-
этнижеском регионе Северного Кавказа. Материалы межд. 
конф.-семинара / под ред В.М.Грязновой. – Ставрополи: 
2010. – С. 354 – 360. Заграевская Т.Б. Билингвалиная 
ситуаеия межкулитурной коммуникаеии на Северном Кав-
казе: Когнитивный подход // «Обужение языкам в усло-
виях би- и полилингвизма: проблемы, инноваеии, перспек-
тивы». Материалы межд. науж.-практиж. конф. – Алма-
Ата: 2010. – C. 148 – 153; Заграевская Т.Б. Просодижеская 
интерференеия русского языка в условиях иноязыжного 
окружения // «Русский язык в полиеентрижном мире: 
Проблемы и перспективы». Материалы второй межд. на-
уж.-метод. конф. по русс. яз. – М.: 2011. – С. 185 – 187; 
Заграевская Т.Б. изыковая ситуаеия на Северном Кавказе 
XXI века // Проблематика бытования русского языка и 
русской кулитуры на йге России: История, современности, 
перспективы. Материалы Всеросс. науж.-практиж. сем. / 
под ред В.М.Грязновой. – Ставрополи: 2012. – С. 231 – 
240; Заграевская Т.Б. Билингвизм и диглоссия в их воз-
можных континуумах // Сб.материалов IV межд. науж.-
практиж. конф. «Актуалиные проблемы современного обра-
зования в вузе. Вопросы теории языка и методики обуже-
ния» / под общ.ред. И.Ю.Мигдали. – Коломна: 2012. – 
С. 135 – 143; Заграевская Т.Б., Касияненко Л.С. Просо-
дижеская структура диалогижеского единства в условиях 
интерференеии: йжнорусский и кабардино-жеркесский 
фоноварианты: монография. – Пятигорск: 2011; Дубовский 
Ю.А., Деревянкина Н.П., Заграевская Т.Б., Касияненко 
Л.С., Орлова В.А. Просодия диалогижеских единств с лек-
сико-синтаксижеским параллелизмом: монография / под 
общ. ред. Ю.А.Дубовского. Пятигорск: 2011; Фомиженко 
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