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Введение 

 

В наше время, когда происходит процесс глобализации, проблема 

билингвизма приобрела особую значимость. Обособленные от основного 

этноса, носители языка постоянно вступают в контакты с окружающими их 

народами. Так, люди разного возраста читают, говорят, пишут на русском языке 

в школах, университетах и на работе, но в семейно-бытовой жизни чаще 

предпочитают говорить на родном языке. В этом случае национальный акцент 

ожидаем и неизбежен, происходит перенос навыков родного языка на второй 

изучаемый язык, что прослеживается в речи в виде отклонений от русской 

нормы. По мере освоения второго языка степень выраженности интерференции 

в речи может меняться.  

Степень разработанности проблемы. Билингвизм - достаточно 

распространенное явление среди жителей Таджикистана, и, бесспорно, влияние 

родного языка на речь жителей Таджикистана на русском языке. Для русской 

речи носителей таджикского языка явление фонетической интерференции на 

супрасегментном уровне и ее динамика изучены недостаточно. В ряде статей 

подробно разбирается интерференция на сегментном уровне, но исследования 

интонационных особенностей и особенностей ударения основываются на 

результатах анализа сравнительного небольшого материала (см. работы 

Елемешиной Ю.А., Курьяновой И.В., Липатовой А.П.). Нет исследований, в 

которых была бы поставлена задача проанализировать динамику проявления в 

речи особенностей интерференции. Под «динамикой проявления» в данной 

работе подразумевается степень выраженности особенностей фонетической 

интерференции у дикторов разных возрастных категорий в зависимости от 

длительности проживания среде, где говорят на неродном для диктора языке. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что вопросы о том, 

какие особенности проявляются в речи билингвов-таджиков на русском языке и 

существует ли динамика проявления данных особенностей, требуют более 
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детального изучения с привлечением большого объема материала, так как 

исследование «речевых помех», которыми являются ошибки в речи билингвов, 

и поиск путей их уменьшения является одной из важнейших задач лингвистики. 

Результаты подобного исследования позволят улучшить систему обучения 

иностранцев русскому языку и систему идентификации человека по голосу. 

В данной работе выдвигается гипотеза, что степень выраженности 

фонетической интерференции может меняться по мере освоения второго языка, 

а проживание в среде, где говорят на иностранном для диктора языке, и 

активность использования неродного языка в повседневном общении, являются 

решающими факторами,  в равной степени влияющими на частотность 

проявления всех выявленных особенностей произношения на супрасегментном 

уровне.  

Цель данного исследования - получение подробного описания 

особенностей спонтанной речи и чтения дикторов-билингвов при реализации 

супрасегментных единиц и выявление динамики проявления данных 

особенностей. 

Объектом исследования являются проявления фонетической 

интерференции в речи билингвов на неродном языке на супрасегментном 

уровне в спонтанной речи и чтении.  Предметом исследования являются 

фонетические особенности реализации супрасегментных единиц в разных типах 

русской речи носителей таджикского языка. 

В задачи исследования входит следующее: 

1. Анализ научной литературы с целью выявления потенциально 

возможных проявлений интерференции; 

2. Получение новых сведений об особенностях проявления интерференции 

при реализации супрасегментных единиц в русской речи носителей таджикского 

языка; 
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3. Получение новых сведений о тех свойствах русской произносительной 

нормы, искажение которых оказывается наиболее устойчивым в речи носителей 

таджикского языка в ходе сравнения результатов исследования.  

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в его 

рамках были получены новые сведения об особенностях проявления 

интерференции при реализации супрасегментных единиц в русской речи 

носителей таджикского языка. 

Теоретическая значимость данного исследования определяется тем, что 

в нем получены данные о том, искажение каких элементов русской 

произносительной нормы оказывается наиболее устойчивым в речи носителей 

таджикского языка. Кроме того, результаты данной работы позволяют 

дополнить сведения об интонационной системе таджикского языка. 

Практическая значимость данного исследования заключается в 

возможности использования полученных данных в преподавании русского 

языка как иностранного при обучении интонации; при проведении 

фоноскопической экспертизы и идентификации человека по голосу.  

Материалом для данного исследования послужили записи спонтанной 

речи и чтения 33 дикторов в возрасте от 10 до 50 лет; общее время звучания 

записей около 294 минут.  

Теоретико-методическую основу исследования составили работы по 

русской интонации Е. А. Брызгуновой, С. Оде и Н.Б.Вольской; работа 

Д.М.Холназарова по интонационной системе таджикского языка.  

Метод исследования. Для анализа речи дикторов использовались 

слуховой, инструментальный и перцептивный анализ. Были проанализированы 

7140 синтагм и более 8467 слов: 
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- При анализе реализации словесного ударения было проведено слуховое 

и инструментальное исследование материала с вспомогательным перцептивным 

экспериментом по восприятию  ударения носителями русского языка (для 

спорных случаев, выявленных в результате слухового анализа).  

- Был проанализирован тональный компонент словесного ударения и его 

влияние на реализацию мелодического оформления синтагм. Проведение 

инструментального исследования материала позволило определить место 

интонационного центра (далее ИЦ) в синтагме и определить тип реализованных 

отклонений от нормы (например, сдвиг ИЦ на заударный слог, либо сонант; 

динамическое увеличение тона на протяжении ИЦ1).  

- Исследование диапазона подъема частоты основного тона (далее ЧОТ) 

было проведено помощью программы “Wave Assistant” (версия для студентов, 

Copyright 2001-2005, Центр Речевых технологий). 

- Исследование инвентаря интонационных конструкций в речи дикторов 

было осложнено факторами, связанными со спецификой спонтанной русской 

речи, такими как: фальстарты, добавления, повторы, исправления, паузы 

хезитации; совмещение в контурах мелодического тона высказываний признаков 

двух-трех интонационных типов; наличие большого количества просодических 

моделей незавершенности, неполной завершенности. Определение типа 

интонационной конструкции проводилось с совмещением слухового и 

инструментального анализа.  

- В случаях, если выявленная в ходе анализа характеристика не 

противоречила системе русского языка, например, наличие нескольких акцентных 

единиц (далее АЕ)2 в синтагме, смещение ИЦ, то были проведены перцептивные 

                                           
1 Под «динамическим увеличением тона» в данной работе подразумевается восходящее 
движение тона в интонационном центре без  ровного или нисходящего тона в конце 
интонационного центра. 
2 Акцентная единица (АЕ) -  одно или несколько полнозначных слов синтагмы, объединенных 
общим просодическим контуром, привязанным к единому групповому ударению [39, с.91]. 
Термины, использованные в работе, приведены в Приложении 1.   



8 
 

 
 

эксперименты по восприятию таких стимулов носителями русского языка. При 

этом для эксперимента были отобраны примеры реализаций, в которых было 

отмечено минимальное проявление фонетической интерференции на сегментном 

уровне.   

- Полученные данные подвергались статистической оценке. Сравнение 

полученных результатов внутри каждой из возрастных групп позволяет 

проследить зависимость степени проявления конкретных проявлений 

интерференции от количества времени, проведенного диктором в среде, где 

говорят на иностранном для диктора языке, и позволяет выявить те нарушения 

русской произносительной нормы, которые оказываются наиболее устойчивыми у 

носителей таджикского языка. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается тем, что 

выводы основаны на результатах эксперимента, использующего современные 

методы акустического анализа данных, аудиторских экспериментов и 

статистической обработки результатов.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1) В ходе анализа фонетических систем персидского и таджикского языка в 

теоретической части работы были выявлены потенциально возможные 

особенности русской речи носителей таджикского языка при реализации 

супрасегментных единиц: 

- Перенос словесного ударения на последний или предпоследний слог. 

- Меньшая длительность ударного слога, повышение на ударном слоге 

частоты основного тона.  

- Локализация интонационного центра на последнем заударном слоге, так 

как в таджикском языке ударение фиксировано на последнем слоге. 

- Реализация интонации незавершенности с более высоким подъемом тона, 

чем в русском языке. 
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- Ошибки в синтагматическом членении предложения на русском языке и 

повышение тона на отрицательных частицах.  

- Отсутствие интонационных конструкций, не имеющих фонологически 

схожих эквивалентов в таджикском языке.  

2) В ходе инструментального исследования записей русской речи (чтения и 

спонтанной речи) носителей таджикского языка были выявлены следующие 

особенности реализации супрасегментных единиц: 

 - Перенос ударения в русской речи носителей таджикского языка не носит 

систематический характер. Ошибки зачастую вызваны тем, что диктору было 

незнакомо слово в тексте для чтения. В известных словах дикторы стремятся 

копировать соотношение характеристик (увеличение длительности гласного 

ударного слога), услышанное ими в речи носителей русского языка, но делают это 

механически, не выделяя для себя характеристик ударения в русском языке. 

- Реализуется сдвиг интонационного центра в реализациях интонационной 

конструкции ИК-3 (H*M и H*L)3. 

-  Ошибки в синтагматическом членении высказывания на русском языке 

вызваны организацией синтагмы в родном языке дикторов: каждое фонетическое 

слово в речи носителей таджикского языка на русском языке образует отдельную 

синтагму. 

- Большинство дикторов реализует ограниченный инвентарь 

интонационных конструкций в своей речи (L%, H*L, H*M, HL% и ровный тон)4. 

3) Исследование динамики проявления данных особенностей позволяет 

утверждать: 

- Наиболее стабильная особенность, выявленная в речи всех возрастных 

групп билингвов – нарушение синтагматического членения.  

                                           
3 ИК-3 по системе Е.А.Брызгуновой [17] соотносится с интонационными моделями H*M (для 
реализаций незавершенности) и H*L (для реализаций общего вопроса) по системе C.Odé [123]. 
Подробнее о соотношении интонационных моделей классификаций в Приложении 1. 
4 Приведены символьные обозначения, использованные в системе C.Odé [123]. Подробнее о них 
в Приложении 1. 
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- Сдвиг ИЦ на гласный заударного слога или сонант является признаком 

акцента, так как эта особенность реализуется у дикторов разных возрастных 

категорий и степень ее выраженности уменьшается в зависимости от количества 

лет, прожитых в России (теснота линейной связи между уменьшением 

количеством реализаций и длительностью проживания в России умеренная). 

Однако в категориях «студенты» и «взрослые младше 30 лет» данная особенность 

является наиболее устойчивой  (в этих возрастных категориях теснота линейной 

связи слабая). 

- В результате статистического анализа полученных данных была выявлена 

слабая теснота линейной связи между количеством прожитых диктором лет на 

территории России и увеличением функционального инвентаря интонационных 

конструкций в речи дикторов. В возрастной категории «дети» в спонтанной речи 

и чтении было реализовано максимальное количество эмоционально-модальных 

интонационных реализаций, свойственных русскому языку и не имеющих 

эквивалентов по форме в родном языке дикторов.  Использование только 

интонационных конструкций, совпадающих по форме и функции с аналогичными 

формами в родном языке, является устойчивой особенностью речи взрослых 

дикторов. Реализации конструкций, не имеющих фонологически схожих 

эквивалентов в таджикском языке, единичны. 

- Ошибки в словесном ударении не носят систематический характер. В 

результате статистического анализа полученных данных была выявлена слабая 

теснота линейной связи между количеством прожитых диктором лет на 

территории России и уменьшением количества ошибок при реализации ударения. 

4) Из полученных результатов можно сделать вывод, что изначальное 

предположение подтвердилось лишь частично: степень выраженности 

фонетической интерференции меняется по мере освоения второго языка и 

длительность проживания в среде, где говорят на иностранном для диктора языке, 

является важным фактором, влияющим на некоторые особенности произношения 

(в частности существует умеренная теснота линейной связи между уменьшением 
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количества реализаций со сдвигом интонационного центра на заударный слог и 

количеством лет, прожитых в России). Но не была выявлена линейная связь между 

увеличением инвентаря интонационных конструкций, количеством ошибок в 

словесном ударении, нарушением синтагматического членения и количеством лет, 

прожитых дикторами в России. Для анализа степени проявления интерференции 

следует учитывать и другие социальные факторы. 

Апробация. Основные положения работы были представлены на  «XLVI 

Международной филологической конференции», «XLVII Международной 

филологической конференции», «XLVIII Международной филологической 

конференции», на конференции-семинаре «ПолеФон-2018» по полевой и 

экспериментальной фонетике, международной конференции  «SLTU-2018», 

«XVIII Международной научно-теоретической конференции Профессиональная 

культура специалиста будущего» и на международной научной конференции 

«Интеграция инженерного образования и гуманитарных наук: глобальные 

международные перспективы». По теме исследования опубликовано 6 работ в 

рецензируемых научных изданиях, в том числе 3 публикации в рецензируемых 

научных изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных для опубликования основных научных 

результатов диссертаций, и 1 публикация в издании, индексируемом в 

международной наукометрической  базе SCOPUS. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Первая глава посвящена анализу 

научной литературы о билингвизме и теории языковых контактов. Во второй 

главе приведен анализ научной литературы с целью выявления потенциально 

возможных проявлений интерференции. Третья глава посвящена описанию 

материала, метода и результатов экспериментов, в которых анализируются 

особенности проявления интерференции на супрасегментном уровне в русской 

речи носителей таджикского языка. В Заключении приводятся итоги 

исследования. В приложениях приведены список терминов и сокращений, 



12 
 

 
 

использованных в работе; результаты исследований, для графического 

отображения которых потребовалось создание таблиц, состоящих более чем из 3 

столбцов (некоторые менее крупные таблицы приведены в тексте исследования), 

и серии иллюстраций с диаграммами. 
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Глава 1 Теория языковых контактов и билингвизм 

 

Билингвизм (двуязычие) рассматривается с точки зрения различных наук 

(истории, философии, этнографии, лингвистики, психолингвистики, психологии, 

педагогики, теории коммуникации, культурологии и др.) и признается 

нормативным явлением современности и очевидной демонстрацией 

межкультурной коммуникации, в полной мере отражая весь спектр вербальных, 

невербальных и паравербальных факторов речевого поведения человека. 

Лингвистические исследования билингвизма изучают языковую 

интерференцию как процесс и следствие языкового контакта в речи билингва. 

Когнитивные исследования билингвизма изучают характер мыслительной 

деятельности и речевого поведения билингва, особенностью которых является  

приобретение билингвом знаний языка, способов передачи и правил пользования 

лингвистической информации в рамках неродного языка и неродной культуры.  

Психолингвистические исследования рассматривают специфику речевых 

психофизиологических механизмов билингва, использующего в общении две 

языковые системы.  

Паралингвистические исследования билингвизма изучают специфику 

речевого поведения билингва с точки зрения использования им 

паралингвистических средств передачи коннотативных значений вербального 

сообщения, сопровождающих речевое сообщение и участвующих в передаче 

информации (акцент, мимика, жесты, паузы и т. д.).  

Лингводидактическое изучение билингвизма разрабатывает наиболее 

эффективные методы обучения иностранных языков, изучая процессов овладения 

и владения неродным языком в условиях двуязычия; при этом исследуются 
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вопросы как пассивного (чтение и слушание), так и активного знания языка 

(говорение и письмо).  

Культурологические исследования, являясь наиболее новым направлением в 

изучении двуязычия, направлены на уточнение целей обучения иностранному 

языку в условиях двуязычия и многоязычия, акцентируя внимание на фоновые 

знания взаимодействующих культур [3, 80].  

Теория языковых контактов, наиболее полно раскрывающая билингвизм, 

постулирует их возникновение в процессе речевого использования одними и теми 

же людьми (при непосредственном или же опосредованном контакте) двух и 

более языковых структур [25]. 

Теории языковых контактов и исследованиям проблемы смешения языков 

посвятили свои труды многие ученые (Э. Хауген, Г. Шухардт, И.А. Бодуэн де 

Куртене, Н. Трубецкой, Р. Якобсон, У. Вайнрайх, Л.В. Щерба, и др.), вследствие 

чего появились разработки по изучению факторов взаимодействия языков в 

диахронических и синхронических рамках. Известно, что основным отличием 

теории У. Вайнрайха от других теорий является акцент на исследовании речевого 

поведения человека именно при языковом контакте, то есть в условиях 

коммуникации, а также на исследовании поведения билингва (двуязычного), 

которого ученый определяет как лицо, «осуществляющее практику 

попеременного пользования двумя языками» [19, с.22]. 

В современном языкознании, под языковым контактом принято понимать 

«взаимодействие двух и более лингвистических систем, оказывающих 

взаимовлияние на разные уровни языковой структуры, и возникающих в 

результате необходимости общения между представителями различных этносов, 

вступающих между собой в интенсивные хозяйственные, политические, 

культурные связи» [40, с.278]. 

Явление лингвистической интерференции понимается как смешение 

языковых единиц, возникающее при контакте языков. У. Вайнрайх отмечал два 
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подхода к изучению вопроса интерференции: анализ языкового поведения 

отдельного индивида и целого коллектива, находящегося в ситуации языкового 

контакта [20]. Таким образом,  следует дифференцировать интерференцию в речи 

и интерференцию в языке. У. Вайнрайх иллюстрирует данный феномен 

следующим образное сравнение: «В речи интерференция подобна песку, 

уносимому течением, в языке же ее можно сравнить с тем же песком, осевшим на 

дно озера» [19, с. 36]. 

Перечисленные два типа двуязычия (индивидуальное и коллективное) 

определяют, соответственно, два типа интерференции [62]:  

- Интерференция, возникающая вследствие наложения в сознании 

говорящего индивида одного языка (доминирующего) на второй язык 

(недоминирующий) и наблюдающаяся при индивидуальной двуязычии. 

- Интерференция, возникающая в сознании сразу многих говорящих 

индивидов при смешении языка-субстрата и языка, привнесенного извне на 

данную территорию, и наблюдающаяся при коллективном двуязычии.  

Таким образом, интерференция в речи – это процесс психического свойства, 

а интерференция в языке – процесс социолингвистический. Различные исходы 

массового двуязычия – появление языков-суперстратов, адстратов и субстратов –  

итог различных типов межъязыковой интерференции. Так, суперстрат – это язык, 

наслоившийся на какой-либо другой язык и впоследствии растворившийся в нем, 

а адстрат – язык, находившийся в длительном контакте с другим языком, 

оставивший в нем следы, но, в отличие от суперстрата, не растворившийся в нем 

[18, 72].  

Э. Хауген предлагает выделить следующие типы языкового контакта, взяв 

за основу стадии переключения кодов: 

- переключение кодов, переход с одного языка на другой, в явных случаях- 

полное, когда можно указать момент перехода; 
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- интерференция, когда грань перехода неясна, происходит отклонение от 

норм языка, которым пользуется говорящий; 

- полная интеграция кодов, или смешение: при частом повторении 

интерференция сама может стать нормой [86]. 

Интерференция разделяется на три вида согласно языковым уровням, на 

которых наблюдается данный процесс: фонетическую, грамматическую и 

лексическую [20]. 

Так, грамматическая интерференция проявляется в тех случаях, когда 

изучающий иностранный язык применяет грамматические правила, свойственные 

его родному языку к аналогичным элементам иностранного. Под лексической 

интерференцией следует понимать употребление контактного коррелята, а 

заимствование же рассматривается как одно из средств обогащения лексического 

состава языка. 

Лексическая интерференция возникает следующим образом: носитель языка 

А видит, что одни слова языка А регулярно совпадают с другими в языке Б, в его 

сознании формируется представление о некоторых соответствиях. Однако в 

определенный момент там, где в языке Б это соответствие в действительности 

нарушается, говорящий, предполагает его, исходя из ранее полученного опыта и 

по аналогии достраивает его, чтобы этот дефицит восполнить. При заимствовании 

также наблюдается семантическая адаптация заимствованного слова к 

лингвистической системе языка-рецептора: говорящий по аналогии с лексической 

парадигмой родного языка может расширить пли сузить значение исходного 

слова, допустив, тем самым, ошибку [125].  

Механизм лексической интерференции, рассматриваемый в контексте 

лексического смешения, реализуется на практике в виде одного из следующих 

трех явлений: 

- паронимия: ошибочное смешение сходных слов одного языка; 
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- диапаронимия: ошибочное смешение сходных слов двух и более языков 

(«ложные друзья переводчика»); 

- паронимическая аттракция: осознанная замена сходных слов друг на друга 

с целью достижения особого стилистического эффекта [11].  

Заимствования в общеупотребительной нейтральной лексике являются 

универсальным языковым явлением. У.Вайнрайх отмечал: «В том случае, когда 

между семантемами контактирующих языков устанавливается межъязыковая 

идентификация, двуязычный получает возможность интерпретировать те два 

знака, семантемы, которые он отождествляет как один составной знак, имеющий 

одно обозначаемое и два обозначающих — в каждом языке свое. Например, 

английское book и русское книга рассматриваются не как два отдельных знака, а 

как один составной знак» [19, с. 34]. 

 Данная интерпретация знаков послужила основой для развития гипотезы о 

бинарном результате языковой конвергенции, сторонником которой был 

Л.Щерба, утверждавший, что изучение второго языка ведет к двуязычию, которое 

способно проявляться в чистой и смешанной форме. Чистая форма 

характеризуется отсутствием сравнений и параллелей между лингвистическими 

реалиями, что может создавать определенные трудности в переводе. Смешанное 

двуязычие характеризуется усвоением лингвистической системы посредством 

родного, либо ранее изученного языка, результатом чего становится её 

модификация в сфере категоризации явлений действительности. В связи с этим 

особенности структуры изучаемых языков или стираются, или фальсифицируются 

[91, с.314].  

Межъязыковая интерференция в свою очередь подразделяется на 

следующие виды: 

1) экстраверсивная (то есть с родного языка на чужой) — корреляты 

обладают лишь формальным сходством, а содержательно не имеют сходных 

значений.  



18 
 

 
 

2) интроверсивная (то есть с чужого языка на родной) — корреляты имеют 

не только формальное, но и содержательное сходство.  

И.А. Бодуэн де Куртенэ сформулировал новую концепцию языкознания, 

предложив «сравнительное обозрение двух или нескольких даже разнородных по 

своему первоначальному историческому источнику языковых областей, в 

которых вследствие их территориальной близости замечаются сходные языковые 

явления» [14, с. 392].  Учёный определял интерференцию как конвергентную 

перестройку контактирующих языков [14]. Предельное проявление подобной 

конвергенции - креолизация, как конечный этап смешения двух языков, 

имеющего результатом появление нового разговорного языка [69, с.324]. Подход 

к явлениям языкового контакта с точки зрения конвергенции языков 

прослеживается в дальнейшем в работах ученых, воспринявших идеи И.А. 

Бодуэна де Куртенэ: на рубеже 19–20 вв. в лингвистике активно рассматривалась 

проблема возможности или невозможности «смешения языков» в свете теории 

языковой конвергенции [65]. Так Г. Шухардт считал причиной смешения языков 

«потребность в  установлении взаимопонимания» [90, с. 292]: по мнению 

исследователя, в образовании многочисленных креольских говоров участвовали 

носители языка, которые в процессе овладения новым языком приспосабливали 

его к своим потребностям и возможностям. Л.В. Щерба в статье «О понятии 

смешения языков», предложил заменить термин «смешение языков» термином 

«взаимное влияние языков», так как «смешение» подразумевает, что оба языка, 

находящиеся в непосредственном контакте, могут в равной степени участвовать в 

образовании нового языка [90, c.40]. Л.В. Щерба разграничил два различных 

процесса во взаимном влиянии языков: заимствование и смешение. 

Заимствование основывается на двуязычии (сосуществование в сознании 

индивида двух отдельных систем ассоциаций). Смешение характерно для 

ситуации, когда два языка образуют в уме лишь одну систему ассоциаций, т.е. 

когда два сосуществующих языка образуют только один язык, который автор 

называет «смешанным языком с двумя терминами» [90]. Развитие такого 
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смешанного языка зависит от способа усвоения второго языка и от установления 

границ употребления обоих языков. Согласно определению Л. В. Щербы, 

языковые контакты – это процесс, который состоит в создании единой системы 

ассоциаций и отождествлении понятий при сохранении различий в означающих; 

при этом ход данного процесса обусловлен различными видами двуязычия [90, С. 

40–53]. Говоря о различных видах двуязычия, Л.В. Щерба указывает на важность 

исследований условий протекания языковых контактов, от которых зависит тот 

или иной исход взаимодействия языков, причем данные условия часто связаны с 

экстралингвистическими факторам [91, с. 24]. Двуязычие, которое Л.В. Щерба 

характеризует как составляющий элемент языковых контактов, является одним из 

ключевых для понимания феномена языковых контактов. Понятие «двуязычия» в 

работах Л.В. Щербы сформулировано как «способность тех или иных групп 

населения объясняться на двух языках. Так как язык является функцией 

социальных группировок, то быть двуязычным – значит принадлежать 

одновременно к двум таким различным группировкам» [91, с. 313]. 

В.Н. Ярцева отмечает, что понимание языка как «системы систем» дает 

повод утверждать, что в языке все части должны гармонично сочетаться и нельзя 

заменить одну часть какой-либо системы куском другой без риска полного 

разрушения. «Язык тем более сопротивляется смешению, чем более развитые и 

более соразмерные системы он в себе заключает. Поэтому языки типа «пиджин» 

или креольские языки как бы «выводились за рамки «настоящих» языков… 

наблюдать смешение можно лишь между различными уровнями языков, 

например, грамматической системой одного языка и лексической системой 

другого и т.д. Однородные системы могут только исключать друг друга» [95].  

Исследователи предлагают различные классификации видов двуязычия. 

Так, по признаку «время усвоения второго языка» различают [72]: 
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1. Симультанное двуязычие - предполагается усвоение двух языков (первого 

и второго) одновременно, преимущественно в возрасте трех лет. Такую 

разновидность двуязычия также называют ранним двуязычием [122, с. 85].  

2. Последовательное двуязычие - предполагается приобретение 

компетенции второго языка в зрелом возрасте (противоположность 

симультанному). Такую разновидность двуязычия именуют  поздним двуязычием 

[122, с. 85]. 

Групповое двуязычие противопоставляется индивидуальному и 

предполагает языковые контакты разноязычных лиц, в результате которых 

образуются двуязычные коллективы [83]. Массовое двуязычие складывается в 

результате длительных языковых контактов разноязычных групп. При массовом 

двуязычии значительная часть населения данного государственно-

административного образования является двуязычной [83]. Индивидуальное 

двуязычие характеризуется способностью говорить на двух языках отдельного 

человека. Различают два вида индивидуального двуязычия [72]: 

1. Координативное двуязычие предполагает отсутствие доминирующего 

языка в сознании билингва, а речевое мышление осуществляется на разных 

языках [102, c. 130]. «Координативный билингвизм – это и осознание билингвом 

двух языков как раздельных систем, без их смешения» [83].  

2. Субординативное двуязычие противопоставляется координативному и 

предполагает доминирование первого языка – языка мышления, которым индивид 

овладел ранее, – в сознании билингва, в то время как вторым он владеет 

значительно хуже. Оба языка воспринимаются как две различные системы, как и в 

случае с координативным двуязычием [72] . 

 По способу приобретения языковой компетенции различают: 

1. Естественное двуязычие предполагает усвоение второго языка в условиях 

общения в двуязычной среде с раннего детства. Примером подобных условий 

может служить двуязычная семья или двуязычные малые социальные группы; при 
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этом усвоение языка может проходить параллельно с его системным изучением. 

Л.В. Щерба называет данный тип двуязычия «истым» [91, с. 40].  

2. Искусственное двуязычие является противоположностью естественного и 

предполагает целенаправленные усилия для изучения второго языка в 

одноязычной или в двуязычной среде в зрелом возрасте. Л.В. Щерба называет 

такой тип двуязычия «смешанным»: «При смешанном двуязычии» вновь 

усваиваемый язык всегда претерпевает то или другое влияние первого языка, во 

всяком случае в смысле категоризации явлений действительности» [91, с. 41].  

Лингвистическая среда, формирующаяся при длительном языковом 

контакте, неизбежно влечёт за собой взаимное усвоение черт контактирующих 

систем. В исследованиях когнитивной деятельности билингвов отмечаются 

следующие факторы, от которых зависят проявления интерференции: 

структурные расхождения между родным и изучаемым языками; cложившаяся в 

сознании билингва программа пользования родным языком; психологический 

барьер [19, с. 129]. 

Согласно У. Вайнрайху: «В случаях, когда перед лицом или группой лиц, 

обычно пользующихся языком А, встает задача усвоения второго языка, В, есть 

ряд возможностей. Во-первых, язык А может быть вообще заменен языком В; в 

этом случае мы говорим о языковом сдвиге. Во-вторых, языки А и В могут 

употребляться попеременно, в зависимости от требований обстановки; тогда мы 

говорим о переключении (switching) с языка А на язык В и обратно. В-третьих, 

может произойти слияние (merging) языков А и В в единую языковую систему» 

[19]. 

Среди многообразия экстралингвистических факторов, имеющих 

значительное влияние на протекание языкового контакта, сознание индивида 

является наиболее важным. У.Вайнрайх отмечал: «В речи одного и того же 

двуязычного лица интерференция может проявляться в различном объеме в 

зависимости от обстоятельств ситуации общения. В разговоре с одноязычным 
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двуязычный индивид часто стремится ограничить масштабы интерференции, 

избегая использования даже тех заимствований, которые давно стали 

привычными. При этом он испытывает так называемую «скованность партнером», 

вызываемую необходимостью быть понятым своим собеседником. В тех 

специфических ситуациях, когда малейший признак владения другим языком уже 

рассматривается как социальное клеймо, говорящий, разумеется, связан еще 

больше, чем тогда, когда он стремится только к понятности» [19, с.128]. 

 Двуязычный индивид придерживается определенной языковой системы для 

обсуждения выбранных тем, и использует именно данную систему в 

определенных конкретных случаях. Данная зависимость подтверждается 

неспособностью ребенка, усваивающего оба языка в семье и в играх, рассуждать 

на образовательные темы, которые он изучает в одноязычной школе. 

Проведенные в этой области эксперименты свидетельствуют о проявлении у 

ребенка склонности к смешению языков при попытке объяснения пройденного 

научного материала [94, с.56]. На связь между речевым поведением двуязычных 

людей и социальными ситуациями двуязычия обратил внимание Л. Щерба, 

указав, что характер сосуществования двух языков в индивиде находится в 

зависимости от условий усвоения неродного языка. По мнению ученого, в 

обстановке двуязычной коммуникации в разных и многочисленных, общественно 

важных ситуациях, создающей условия для переключения кодов, мысль 

двуязычного индивида способна транслироваться равнозначно на определенный 

языковой вариант, что создает возможность для обобщения двух языков, вплоть 

до образования единой лингвистической системы, в плане содержания, с двумя 

способами выражения [89]. 

В исследованиях билингвизма встречается упрощенная система 

определения одного из двух языков билингва как первого (иногда его также 

называют первичным [21], а альтернативный называть вторым (также именуемый 

вторичным [13, с. 83]). Слово «первый» используется прежде всего для 
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обозначения предпочтения, которое билингв в нейтральной ситуации общения 

отдает данному языку перед «вторым», но и в хронологическом смысле, так как 

чаще всего первый язык является тем языком, на котором индивид говорил с 

детства [62]. Данная маркировка соотносима с принятой в западной теории 

обучения языку:  L1 означает первый язык субъекта (“first language”), а L2, 

соответственно, второй язык субъекта (“second language”). Так, вопросом 

преимущественно практической природы может быть билингвизм и освоение 

иностранных языков (в современной западной, англоязычной традиции SLA – 

second language acquisition) [62]. 

Индивидуальное двуязычие как правомерную и социально значимую 

разновидность билингвизма выделяет Е.М. Верещагин при рассмотрении 

социологической типологии явления. Он отмечает: «Билингвизм может 

рассматриваться не только в аспекте обеспечения коммуникации, но и 

применительно к эмоциональной и особенно поэтической (эстетической) 

функциям языка» [21, с. 46]. Из числа теоретических вопросов, затронутых 

исследователями, внимание привлекает и когнитивный аспект. В данном случае 

основным предметом исследования выступает сознание билингва, билингвальное 

мышление как процесс, но также и его результат (продукт).  

Две системы языков у билингва находятся во взаимодействии. У. Вайнрайх, 

предлагает классификацию двуязычия, основанную на том, как усваиваются 

языки [47]:  

а) соотношения языковых систем;  

– субординативный (билингвизм, при котором наличествует доминантный 

язык, т.е. субъект владеет одним языком лучше, чем другим, 

– координативный (при котором нет доминирующего языка, т.е. билингв 

владеет разными языками в равной мере свободно) [20]; 

б) степени использования обоих языков, т.е. активный (субъект обращается 

к обоим языкам) и пассивный (чаще обращается к одному из языков); 
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в) наличие языковой среды, а именно контактный (наблюдается при 

поддержании билингвом связи с носителями языка) и неконтактный (отсутствие 

такой связи).  

В работе О.В.Легостаевой отмечается, что знание языка может быть 

сознательным и бессознательным: «на родном языке мы говорим обыкновенно 

совершенно бессознательно, т.е. мы говорим, не думая, как говорим, что и вполне 

естественно: мы разговариваем для сообщения наших мыслей и чувств 

собеседнику и думаем, конечно, об этих последних, а не о языке, который 

является лишь орудием общения. Однако уже когда мы употребляем собственный 

литературный язык, мы вынуждены думать об этом орудии, выбирая наиболее 

подходящие слова и обороты для выражения наших мыслей. Когда же мы 

обучаемся этому литературному языку, то сознательность совершенно 

необходима: мы должны выучиться писать и говорить не совсем так (а иногда и 

очень не так), как говорили детьми в семейном кругу. Знание родного 

литературного языка обыкновенно бывает сознательным» [47]. Исследователь  

приходит к выводу, что основной закон диалектики «всякое познание возможно 

лишь при столкновении противоположностей» применяется и в языке и 

применяется в смешанном типе двуязычия, где постоянное чередование двух 

языковых форм все время побуждает к сравнению. 

В определении билингвизма отсутствует требование абсолютно свободного 

владения обоими языками. Если один язык не мешает второму, а этот второй 

развит в высокой степени, близкой к владению языком у носителя языка, то 

говорят о сбалансированном двуязычии. Тот язык, которым человек владеет 

лучше, называется доминантным, причем это не обязательно первый по времени 

усвоения язык [47]. О.В. Легостаева отмечает, что соотношение языков может 

измениться в пользу того или иного языка, если будут созданы соответствующие 

условия: один из языков может частично деградировать (языковая аттриция), 

перестать развиваться (фоссилизация), вытесниться из употребления (смена 

языка), забыться, выйти из употребления (языковая смерть); либо, наоборот, язык 
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может возрождаться (ревитализация), поддерживаться (сохранение), доводиться 

до уровня официального признания и употребления (модернизация) [47]. 

Даже регулярное использование каждого из языков и культурная 

компетенция не гарантируют того, что каждый из усвоенных языков будет 

известен человеку во всех сферах его употребления: «например, на одном языке 

человек понимает юмор, диалектные различия, знает фольклор, на другом – сленг, 

жаргоны, осваивает современную литературу; на одном легче говорить на 

политические и религиозные темы, на другом – на бытовые и эмоциональные; на 

одном легче читать и писать, на другом – понимать и говорить» [47].  

Многие исследователи уделяют внимание выявлению и описанию 

особенностей процесса языкового развития индивида при изучении разных 

языков [46]. Теории вторичной языковой личности предполагают обращение к 

лингвистическому и речевому опыту в родном языке, изучение процессов 

взаимодействия языков (механизма билингвизма), межкультурной специфики 

ситуации общения [10, 21, 28, 47]. Если развитие базовой языковой личности 

происходит неосознанно, то формирование вторичной языковой личности – 

процесс сознательный (за исключением случаев длительного пребывания 

индивидом в иноязычной среде). Формирование вторичной языковой личности 

происходит при изучении иностранного языка: усвоение правил, языковых 

элементов. Вторичная языковая личность трактуется как «совокупность 

способностей человека к производству речевых поступков в условиях 

аутентичного общения с представителями других культур» [28]. Вторичная 

языковая личность складывается из овладения вербально-семантическим кодом 

изучаемого иностранного языка, т.е. «языковой картины мира» носителя языка и 

глобальной, концептуальной картины мира, позволяющей человеку понять новую 

для него социальную действительность. 

Вторичная языковая личность проходит в своем развитии следующие этапы: 
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1. рецептивный билингвизм (понимание речевых произведений, но 

неумение порождать собственные); 

2. репродуктивный билингвизм (умение воспроизводить прочитанное на 

низком языковом или речевом уровне); 

3. продуктивный билингвизм (умение порождать речевое произведение, 

осмысленность, правильность, творческое построение речи) [47]. 

Факторами развития механизма билингвизма выступают обучение: 

овладевая вторым языком, индивид проводит структурные аналогии с родным 

языком, выделяет похожие правила. При усвоении помогает «материальный 

слепок» с известного уже предмета – родного языка [47]. Изучающий язык 

ориентируется на опыт использования и развития тех структурных отношений и 

зависимостей, которые присущи модели базовой языковой личности – 

«структурный слепок». «Структурный слепок осуществляется быстрее, так как 

требует выполнения меньших по объему упражнений, чем при формировании 

того или иного умения при изучении русского языка» [47].  Р.К.Миньяр-

Белоручев представляет языковое развитие индивида как «переход 

субординативного билингвизма в координативный с двумя понятийными базами, 

при котором происходит параллельное использование двух языковых систем» 

[58]. В становлении механизма билингвизма он выделяет ряд особенностей: 

возможность создания ложных знаковых связей между лексическими единицами 

двух языков (на примере многозначных слов); возможность создания ложной 

связи иноязычного слова с семантической системой родного языка; закон о 

доминантном языке как причине фонетической, лексической, грамматической, 

лингвострановедческой интерференции. 

Перечисленные особенности приводят к тому, что билингвизм является 

достаточно распространенным риском в рамках постоянных культурно-языковых 

контактов - неотъемлемого и важнейшего компонента общения между народами. 

А.П. Садохин отмечал, что культуры в процессе взаимодействия «не только 
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дополняют друг друга, но и вступают в сложные отношения, при этом в процессе 

взаимодействия каждая из них обнаруживает свою самобытность и специфику, 

взаимно адаптируются путем заимствования лучших продуктов» [71, с.115]. 

Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина направлена на развитие 

межкультурной сенситивности, на переход от этноцентризма к этнорелятивизму, 

на признание различий в системах культурных ценностей. 

В настоящее время все большее количество людей в современном мире 

вступает во взаимодействие с чужой культурой и сталкивается с необходимостью 

адаптации к новым социокультурным условиям: это и представители деловых и 

политических кругов; дипломаты; ученые и исследователи;  медицинские 

работники и миссионеры; служащие иностранных компаний; иностранные 

студенты; добровольные и вынужденные мигранты, беженцы. Межкультурная 

коммуникация (МКК) как научная область рассматривает данные случаи как 

процесс аккультурации, в котором одновременно решаются две задачи – 

сохранения собственной культурной идентичности и включения в другую 

(чужую) культуру.  В рамках МКК аккультурация трактуется как «процесс и 

результат взаимного влияния разных культур, при котором все или часть 

представителей одной культуры (реципиенты) перенимают нормы, ценности и 

традиции другой (культуры-донора)» [71, с.116].  

Особое место в рамках современных межкультурных коммуникаций 

отводится проблемам формирования стереотипов и образов, возникающих в 

процессе общения представителей различных этносов, государств и культур 

между собой и являющимися неотъемлемой частью международных отношений. 

При этом возникающие у участников процесса межкультурной коммуникации 

позитивные представления обладают способностью нивелировать ралзичные 

конфликтные ситуации,  в то время как негативные представления друг о  друге 

создают почву для непонимания, противоречий и напряженности. Исследователи 

отмечают, что существует достаточное количество различных проблем и 

конфликтов, связанных с непониманием чужой культуры (так называемый 
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«культурный шок»), и называют действенным способом преодоления культурного 

шока – сильную мотивацию к адаптации (эмигранты; студенты); наличие друзей 

и/ или родственников среди местных жителей; контакты с соотечественниками, 

проживающими в этой стране [71].  

Стремительные темпы глобализации и активное участие представителей 

разных культур в международных отношениях во всех сферах социальной жизни, 

являясь важнейшей движущей силой для понимания между народами, вызвали, 

тем не менее, большое количество неизвестных и малоизученных рисков.    

Язык – это знак принадлежности носителя к определенному социуму и в 

нем находят отражение культурные традиции, моральные и этические устои. Для 

межкультурных коммуникаций язык является важным средством общения, 

однако он может создавать определенные барьеры для общения [80]. Изучение 

воздействия «чужого качества» речи на партнера по общению является одной из 

важнейших проблем межкультурной коммуникации. Большое количество 

отклонений от нормы в речи диктора оценивается носителем языка отрицательно, 

поскольку восприятие речи билингва затруднено [24]. С. И. Бернштейн 

рассматривал неприятие иноязычного акцента как неосознанную форму «протеста 

против принуждения к непродуктивной затрате умственной энергии» [13, c. 18]. 

Кроме того лингвистические признаки акцента составляют речевой портрет 

говорящего, указывают на его национальную принадлежность. Характеристика 

акцента, данная носителем языка, основывается на его социальном опыте и 

является субъективной [24]. Акцент может наделять человека определенными 

качествами, даже если они ему не присущи. Многие речевые особенности 

социально маркированы, различные акценты оцениваются дифференцированно 

[1, 5]. Барьером может стать стереотипизация, ведь ее механизм дает искаженную 

картину, к незнакомым людям и новым обстоятельствам применяют старые 

шаблоны, что приводит к предвзятости и недоверию.  
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В частности, в процессе речевой коммуникации супрасегментные 

характеристики речи могут играть весьма существенную роль. Специфика речи 

отдельной группы билингвов может проявляться в реализации мелодического 

компонента интонации и реализации словесного ударения. Подобные речевые 

характеристики находятся в единстве с нарушениями на сегментном уровне и 

составляют комплексную модель языковой интерференции [24], поддающуюся 

анализу и исправлению в направлении приближения к модели интонационной 

нормы изучаемого языка.  
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Глава 2 

Явление фонетической интерференции и фонетическая система таджикского 

языка (супрасегментные единицы) 

 
2.1 Явление фонетической интерференции 

 

Предмет данного исследования - интерференционная картина, возникающая 

вследствие взаимовлияния систем русского и таджикского языков. Термин 

“интерференция” (interference) впервые встречается в работах ученых Пражской 

школы. По У. Вайнрайху  интерференция – «случаи отклонения от норм любого 

из языков, происходящие в результате владения двумя и более языками, 

вследствие языкового контакта» [20, с.29]. У Э. Хаугена, интерференция – это 

«случаи отклонения от норм языка, появляющиеся в речи двуязычных носителей 

в результате знакомства с другими языками» [86]. В. Ю. Розенцвейг считает, что 

«интерференция — это нарушение билингвом правил соотнесения 

контактирующих языков, которое проявляется в его речи в отклонении от нормы» 

[69, с.28]. Определение, предлагаемое В.А. Виноградовым в лингвистическом 

энциклопедическом словаре, формулируется следующим образом: 

«взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо 

при контактах языковых, либо при индивидуальном освоении неродного языка; 

выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием 

родного» [22, С.234]. Фонетическая интерференция связана с исследованием 

взаимодействия звуковых систем в ситуации языкового контакта [50, C.3]. 

Главный источник фонетической интерференции – расхождения в системах 

взаимодействующих языков: различный фонемный состав, различные правила 

позиционной реализации фонем, их сочетаемости, различное интонирование.  

При взаимодействии двух языков взаимовлияние бесспорно: так русская речь 

носителей языка иранской группы приобретает совершенно определенные 
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фонетические свойства, связанные с фонетическими и фонологическими 

характеристиками  их родного языка. В результате такого взаимодействия 

возникает специфический вариант русского языка (по крайней мере его 

разговорной разновидности), характерный не только для носителей данного 

языка, но и для русскоязычных, живущих в данном языковом окружении. Одна из 

задач данного исследования - выявить потенциальные речевые особенности речи 

билингвов-таджиков, говорящих на русском языке. 

В общем виде объяснение самого явление интерференции заключается в 

существовании фонологического слуха в языковом сознании билингва – носитель 

языка все незнакомое звучание интерпретирует как знакомое, превращает любую 

звуковую последовательность в последовательность фонем родного языка [37]. 

Фонетическая обусловленность речевых ошибок, однако, может быть двух видов: 

говорящий на неродном языке может не слышать разницы между звуками 

родного и неродного языков (тогда его ошибки определяются перцептивными 

свойствами говорящего); говоряший может слышать разницу между звуками, но 

правильная реализация может оказаться невозможной из-за влияния свойств 

артикуляторной базы родного языка (тогда ошибки будут моторными по своей 

природе) [37]. Зависимость соотношения этих двух видов обусловленностей 

ошибок необходимо учитывать для правильного понимания предсказания 

результатов интерференции. Некоторые фонетические нарушения могут 

восприниматься как несущественные и допустимые, так как они не затрудняют 

понимание речи. Но определённые нарушения воспринимаются как грубые, т. е. 

препятствующие общению и влияющие на социальную оценку собеседника. 

Представление носителя языка о допустимости тех или иных нарушений не носит 

произвольного характера и регулируется системой языка и речевой нормой [53, 

С.124]. Более подробная информация о межкультурной коммуникации и 

билингвизме представлена в статье «Билингвизм как феномен межкультурной 

коммуникации» [3]. 
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Двуязычие у представителей народностей Таджикистана является массовым 

и достаточно сложным, многоуровневым явлением. Для языковой ситуации 

Таджикистана характерно наличие большого числа диалектов и говоров, что 

порождает внутреннюю интерференцию системы [79, c.233]. В речи диктора-

таджика можно ожидать проявления влияния двух или более языков или 

диалектов, при этом иерархия интерферирующих систем также будет различаться 

у разных дикторов. Кроме того мере освоения второго языка степень 

выраженности интерференции в речи может меняться. Дикторы, записи речи 

которых были использованы в данном исследовании, родились не в России, 

однако на момент проведения эксперимента проживали в Санкт-Петербурге и 

вынуждены были говорить на русском языке. Некоторые из них изучали русский 

язык, пока жили в Таджикистане. Стоит отметить, что в Конституции страны [42] 

и в Законе о языке 1989 года [32] русский имеет статус языка межнационального 

общения, а в Законе о языке, принятом в 2009-м [33], он подобного статуса уже не 

имеет, хотя в Конституции этот статус сохраняется. На уровне повседневных 

практик это связано с тем, что только на таджикском ведется всё 

делопроизводство, на него перешли учреждения образования и вооруженные 

силы. Русский широко используется в научной сфере, в бизнесе и в СМИ, 

изучается в школах и вузах. Но здесь важно отметить, что если в советский 

период русскоязычное население составляло около 10% населения страны, то 

сейчас не более 1%. «За редким исключением русский язык преподают таджики. 

По оценкам экспертов русский неплохо преподается в школах Душанбе и ряда 

других городов, но в большинстве населенных пунктов его преподают достаточно 

формально. В настоящее время идет немалый поток переселения из сельской 

местности в города, и жители кишлаков значительно влияют на языковую 

ситуацию в городах. В Душанбе часть молодежи уже не может объясниться на 

русском языке» [66]. 

Таким образом, речь идет о естественном двуязычии, и следует помнить, 

что «естественно предполагать, что интерференция при длительном 
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взаимодействии больших этнических коллективов и интерференция при изучении 

иностранных языков будут иметь существенные различия» [24].  

Методика изучения интерференции предполагает: 

1.Выяснение экстралингвистических, в частности социальных факторов, 

влияющих на ее появление. 

2.Сопоставление систем языков, которые участвуют в процессе интерференции, 

прогноз зон потенциальной интерференции. 

3. Получение списка потенциальных форм интерференции, возможных в данной 

контактной ситуации путем определения сходства или различия для каждой 

области языка, то есть типологического сравнения систем языков. 

При этом необходимо учитывать, что «чем больше различия между 

системами, то есть чем больше в каждой из них свойственных только ей форм и 

моделей, тем больше проблема изучения и потенциальная область 

интерференции» [9] и «важную роль при этом играет типологическое сходство 

вступающих в контакт языков и степень их генетического родства» [50, С. 16]. 

Результат интерференции определяется не только различием, но и 

сходством языков [52, С.3]. До 50-х гг. интерференция понималась лишь как 

отрицательное влияние ранее усвоенных навыков на приобретение новых [50, C. 

8]. Поиск физических эквивалентов тех функциональных единиц другого языка, у 

которых нет соответствий в первичной системе, приводит к тому, что в речи 

иноязычных появляются искажённые реализации, не известные ни первичной, ни 

вторичной системам. Степень распространённости и частотность нормативных 

реализаций варьируются и определяются уровнем владения данным языком. В 

результате фонетическая система индивида носит своего рода гибридный 

характер. Результат действия интерференции определяется не только различием, 

но и сходством, а потому может быть не только отрицательным, но и 

положительным. Отрицательный результат — ошибка, которая возникает прежде 

всего на основе физического сходства в ходе восприятия. В этом случае 



34 
 

 
 

справедливо говорят об отрицательном переносе. Однако возможен «поиск» 

моторной программы, когда прямых соответствий не обнаруживается.  Такую 

ошибку уже нельзя назвать  переносом. Оба типа переноса это проявления 

механизма взаимовлияния систем языков в сознании индивида [54, С.173] 

Сегодняшние исследования интерференции направлены не только на выявление 

различий, но и на обнаружение в соотносимых языках того, что их сближает [41; 

92; 100]. Как следствие в языковом контакте предлагается различать:  

а) интерференцию (отрицательный перенос) как отклонения от нормы в 

речи билингва, порождающие в восприятии носителя языка впечатление 

ошибочности речи [24].  

б) трансференцию (положительный перенос, положительная 

интерференция), в результате которой при совпадении норм контактирующих 

языков в действие вступают универсальные и обще-типологические свойства 

языков, не оказывающие отрицательного влияния на неродную речь билингва 

[52]. При трансференции «воздействующий язык не вызывает в изучаемом языке 

«нарушений нормы, но стимулирует уже существующие в нем закономерности» 

[92, C. 85].  

Положительный перенос в буквальном смысле этого слова — явление 

крайне редкое [54, С.174]. В научной литературе выделяются факторы, 

способствующие трансференции, которые обнаруживаются на четырех уровнях: 

1) на уровне речемыслительной деятельности: чем большим количеством языков 

человек владеет, тем более развиты его речемыслительные механизмы;  

2) на уровне языка: существование языковых универсалий (утверждение, 

отрицание, субъект, объект, единичность / множественность и т.д.) создает 

особый вид лингвистических знаний, которые, будучи однажды приобретенными, 

облегчают усвоение другого языка [52, С. 36; 92, C. 85-86; 100, C. 69;];  
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3) на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе 

изучения родного языка, и, которые переносятся им на овладение иностранного 

языка, что существенно облегчает процесс усвоения;  

4) на социокультурном уровне: новые социокультурные навыки также могут быть 

объектами переноса, особенно при наличии близости культур [92, С. 85-86]. 

Но близость структур взаимодействующих языков ставит определенные 

границы интерференции, так как последняя возникает именно на основе 

«несходства, различия» [37] . Формально схожие структуры могут быть 

функционально разными, то есть передавать разные значения в сопоставленных 

языках. И тот, и другой вариант реализации могут быть разрешены системой, а 

значит, похожи в обоих языках, но с точки зрения уместности употребления в 

определенном контексте, ситуации – различны [111]. В условиях действия 

интерференции своеобразно проявляется противоречие между универсальным и 

специфическим, между сходством и различием, присущими первичной и 

вторичной языковым системам [52, С. 3]. Это может приводить к ошибкам, а 

порой и к недоразумению при общении, что свидетельствует о несформированной 

перцептивной базе вторичной языковой системы [50, С.19]. 

Неправильное использование интонационных моделей иностранного языка 

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

отличие от ошибки нормы, носитель языка слышит привычную интонационную 

модель и понимает ее значение на основании своего языкового опыта, а истинное 

коммуникативное намерение в речи билингва остается скрытым [61]. При 

овладении иностранным языком, отмечает Н.А.Любимова, действие 

фонетической интерференции приводит к «переосмыслению» фонологической 

значимости признаков единиц как сегментного, так и супрасегментного уровней в 

звуковой системе неродного языка [51, С.16; 67]. «В этом смысле 

сопоставительный или сравнительный анализ звуковых систем, находящихся в 
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контакте, позволяет с большей или меньшей степенью точности предсказать 

возможные нарушения вторичной звуковой системы» [51, C.15].  

В частности, в процессе речевой коммуникации супрасегментные 

характеристики речи могут играть весьма существенную роль. Специфика речи 

отдельной группы билингвов может проявляться в реализации мелодического 

компонента интонации и реализации словесного ударения. Подобные речевые 

характеристики находятся в единстве с нарушениями на сегментном уровне и 

составляют комплексную модель языковой интерференции [59], поддающуюся 

анализу и исправлению в направлении приближения к модели интонационной 

нормы изучаемого языка.  

Анализируя взаимодействие просодических систем в речи билингва, А.А. 

Метлюк определяет просодическую интерференцию как «изменения в реализации 

билингвом просодической системы неродного, вторичного языка (Я2) под 

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

от просодической нормы вторичного языка» [57]. Под интонационной 

интерференцией понимается: «взаимодействие интонационных систем в речи 

билингва в ситуации естественного или искусственного языкового контакта, 

проявляющееся в модификациях интонационных единиц и интонационных 

средств выражения, включающих мелодические, акцентуационные, ритмические, 

темпоральные и некоторые другие изменения в звучащем высказывании» [23].  

Интерференция на уровне интонации затрудняет понимание речи. 

Интонационные ошибки могут привести к смысловым изменениям, а также 

создать неверное впечатление о говорящем. В ряде случаев подобные ошибки 

приводят к изменению коммуникативного типа высказывания и к его 

эмфатической окрашенности. Говорящий рискует нарушить правильность 

восприятия своего уровня языковой подготовки, даже если он прекрасно владеет 

языком на лексическом и грамматическом уровне. Между тем, языковая 

интерференция на уровне интонации является наименее исследованным типом 

интерференции [43].   
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Обучение интонации является одним из наиболее сложных аспектов 

преподавания иностранного языка: отмечается, что интонация представляет 

наибольшую трудность при изучении, особенно на начальном уровне [30]. Л.Р. 

Зиндер заметил, что «труднее всего иностранцы усваивают именно интонацию. 

Лица, безукоризненно произносящие отдельные слова чужого языка, делают 

зачастую ошибки в интонации, особенно тогда, когда дело идёт о более 

значительных по объему отрезках речи. Можно сказать, что интонация 

представляет наиболее характерный фонетический признак языка» [34]. 

А.М.Федоров отмечает среди причин этого явления то, что в речевой 

деятельности на родном языке просодические характеристики наиболее 

автоматизированы [82]. Р. Нэш указал: «Если звуковая (фонемная) интерференция 

может компенсироваться за счет лингвистического контекста, то при 

просодической интерференции это невозможно, поскольку предыдущие 

высказывания также могут иметь несоответствия и непонятные просодические 

модели. В результате слушающий не в состоянии соотнести общий смысл 

высказывания и его частей» [125]. Для исследования интерференции на уровне 

интонации важно учитывать, что именно интонационные инвариантные 

особенности важны для сопоставления интонационных систем разных языков 

[61].  

Начало исследований по интерференции на уровне интонации были 

направлены на определение иерархичности интерферирующих систем в 

интонации билингва [88]. В работе Т.Н. Шумилиной была исследована 

английская речь носителей русского и украинского языков, а также качественные 

и количественные характеристики интонационной интерференции. Проводились 

исследования на установление релевантных признаков интонационной 

интерференции [26]. Объектом экспериментального исследования Н.Б. Вольской 

были контекстно-зависимые высказывания английского языка в русской 

студенческой аудитории на уровне речепроизводства и восприятия. Анализом 

ошибок в выборе интонационного центра английских высказываний 



38 
 

 
 

русскоговорящими учащимися занималась Е.Н. Макарова [55]. А.И.Николаев 

исследовал интонационную интерференцию в речи билингвов якутов с разной 

степенью доминантности родного языка при чтении текстов на английском языке 

[61]. 

Одним из вопросов, возникающих при исследовании иноязычного акцента в 

является проблема коммуникативного воздействия на носителей языка. Как 

отмечает Г.М. Вишневская, отклонения от произносительной нормы 

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

может быть неоднозначно оценен реципиентом [24, 61]. Все большее количество 

людей в современном мире вступает во взаимодействие с чужой культурой и 

сталкивается с необходимостью адаптации к новым социокультурным условиям. 

Особое место в рамках современных межкультурных коммуникаций отводится 

проблемам формирования стереотипов и образов, возникающих в процессе 

общения представителей различных этносов, государств и культур между собой. 

При этом возникающие у участников процесса межкультурной коммуникации 

позитивные представления обладают способностью нивелировать различные 

конфликтные ситуации, в то время как негативные представления друг о друге 

создают почву для непонимания, противоречий и напряженности. В частности, в 

процессе речевой коммуникации супрасегментные характеристики речи могут 

играть весьма существенную роль. Специфика речи отдельной группы билингвов 

может проявляться в реализации мелодического компонента интонации и 

реализации словесного ударения. Подобные речевые характеристики находятся в 

единстве с нарушениями на сегментном уровне и поддаются анализу и 

исправлению в направлении приближения к модели интонационной нормы 

изучаемого языка [3].  

Существует ряд исследований проявлений интерференции при реализации 

супрасегментных единиц в речи говорящих на языках иранской группы.  

Персидскому языку свойственна тенденция к постановке ударения на последнем 

слоге слова. Ю. А. Рубинчик подчеркивает [70, c.41-42], что данная 
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фиксированность ударения персидского языка хорошо наблюдается на двух- и 

трехсложных словах (doxtar ‘девушка’, darvaze ‘ворота’, parvane ‘бабочка’ и т.д.) 

и что эта особенность распространяется и на все заимствованные слова в 

персидском языке – fotokopi ‘фотокопия’, kampyuter ‘компьютер’, minibus 

‘микроавтобус’, treyler ‘прицеп’, keraking ‘крекинг’, esputnik ‘спутник’ и т.д. [85]. 

В исследовании Majid Hayati [110] автор анализирует различия в реализациях 

словесного ударения в персидском и английском языках и высказывает 

предположение, что иранские студенты, изучающие английский, могут 

систематически ошибочно реализовывать сдвиг ударения на последний слог 

слова. Однако М. Моради [60] полагает, что фиксированное персидское ударение 

в большинстве случаев привязано к предпоследнему слогу (это обусловлено 

частеречной принадлежностью слова и его словообразовательными 

показателями). Иранские студенты в подавляющем большинстве случаев 

ошибочно произносят предпоследний слог слова как ударный [60].  

Laila Aghai и Peter Sayer [97] проводили исследование динамики 

интонационной интерференции в речи иранских студентов на английском языке. 

Согласно их выводам,  прослеживается закономерность в уменьшении количества 

ошибок в реализации гласных и согласных в зависимости от повышения уровня 

знаний иностранного языка. Интонационные ошибки и ошибки при реализации 

ударения являются наиболее устойчивыми. Интонация завершенности и 

специального вопроса в персидском языке оформляются схожими 

интонационными моделями. Студенты продвинутого уровня не допускали 

ошибок во время чтения, но в спонтанной речи их интонация изменилась и стала 

такой же, как у начинающих или владеющих английским на среднем уровне: они 

произносили все предложения с нисходяще-восходящим контуром и размещали 

фразовое ударение на последнем слове синтагмы. Таким образом, концентрируясь 

на чтении, студенты не допускали ошибок, а заботясь о содержании сообщения 

при порождении спонтанной речи, они возвращались к использованию 

персидской модели словесного ударения. У начинающих студентов были 
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сложности с определением правильного местоположения ИЦ. Студенты 

продвинутого уровня правильно выбирали местоположение ИЦ и в чтении, и 

спонтанной речи. Они также реализовывали словесное ударение не только на 

последнем или предпоследнем слоге, не добавляли гласный после каждого 

согласного, меняя этим структуру слога (в отличие от начинающих и владеющих 

английским на среднем уровне).  

Для исследования, в котором была поставлена задача проанализировать 

динамику проявления в речи особенностей интерференции, необходимо было 

провести сопоставление систем языков, которые участвуют в процессе 

интерференции, спрогнозировать зону потенциальной интерференции.  

 

2.2 Общая характеристика таджикского языка 

 

Таджикский язык — язык таджиков, основного населения Республики 

Таджикистан. Язык распространен на основной территории Таджикистана, 

в Горно-Бадахшанской автономной области до Ванджского района, анклавами в 

некоторых районах Узбекистана (прежде всего в Самарканде и Бухаре, а также в 

восточной части Сурхандарьинской области) и юга Киргизии.  

Таджикский язык отличается большим диалектным многообразием, 

известно более 50 различных говоров.  В соответствии с принятой 

классификацией они делятся на 4 большие группы [77, C.43]:  

1) Северная; 

2) Южная; 

3) Юго-восточная (дарвазская); 

4) Центральная (верхнезеравшанская).  

В советские годы начался процесс концентрации многочисленных 

диалектов, ориентирующихся в своем развитии на современный таджикский язык. 
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С конца 20-х годов 20 века велась работа по сближению литературного 

таджикского языка с разговорным, так Садриддин Айни (1876-1965), 

основоположник таджикской советской литературы, и многие другие писатели и 

поэты в XX веке ввели в свои произведения живую речь, сблизили литературный 

язык с языком общенародным [38, С.112]. В 1930 годах в качестве диалектной 

базы для обновляемого литературного языка были приняты северные диалекты, в 

первую очередь говоры городов Бухара и Самарканд [38, C.103] (языковая 

ситуация, когда в основе нормативного языка лежат говоры, присущие жителям 

городов, находящихся в настоящее время на территории другого государства).  

Таджикский язык отличается от персидского языка большей архаичностью 

лексики, несколько лучше сохраняя наследие классического периода (IX—

XV веков). Разговорная речь в какой-то степени подверглась тюркскому (прежде 

всего узбекскому), а с XX века ещё и русскому лексическому влиянию. Жители 

городов и районов, где имеется большой контакт с русскими, знают русский язык, 

а для многих таджиков, получивших образование в советскую эпоху, русский 

язык стал вторым языком [64]. Кириллический таджикский алфавит приобрёл 

современный вид в 1998 году [139]. 

 

2.3 Проблема «язык или диалект» применительно к юго-западной группе 

иранских языков 

 

Таджикский язык принадлежит к юго-западной группе иранских языков, 

может рассматриваться как северо-восточный вариант персидского языка. 

Проблема «язык или диалект» применительно к таджикскому языку имеет также 

политическую сторону [109, С. 30-31, 127,  139]. 

Иранские языки  — группа языков, входящая в арийскую 

ветвь индоевропейской семьи, внутри которой они вместе с индоарийскими 

языками образуют особую индоиранскую ветвь. Иранские языки распространены 
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на территории Афганистана, Ирана, Таджикистана, восточной части Турции и 

других стран [38, 48, 64]. Справочник Ethnologue насчитывает в общей сложности 

87 иранских языков [78], но их точное количество не может быть подсчитано 

ввиду неопределённости статуса язык/диалект многих идиомов. Термин 

«иранские языки» возник в западной науке в сер. XIX в. [76] для обозначения 

группы языков, связанных с Ираном как с этнокультурным регионом и 

родственных персидскому языку. Сейчас на территории Ирана, Афганистана и 

Таджикистана функционируют три близкородственных языка: персидский, дари и 

таджикский. Более сходны языки, пользующиеся персидским алфавитом - 

персидский и дари. Однако взаимопонимание между носителями таджикского и 

персоязычными жителями Афганистана и Ирана возможно до сих пор [64].  

Персидский язык  (другие названия «новоперсидский язык», «фарси») — 

 язык юго-западной иранской группы индоевропейской семьи языков. 

Распространен на территории Ирана, сформировался на основе живой персидской 

диалектной речи и языка классической персидско-таджикской литературы, за 

основу устной формы литературного языка принят тегеранский диалект [36, 55, 

64, 105].  Диалекты персидского языка малоизучены, привести полный перечень 

или классификацию диалектов и говоров не представляется возможным. 

Наиболее изучен тегеранский диалект, известны также диалекты Кермана, 

Исфагана, Новгана (Мешхед), Бирдженда, Систана и другие [64, 93, 115, 116].  

По своему грамматическому и фонетическому составу современный 

персидский язык отличается от языка эпохи классической литературы лишь 

немногим (например, произошел переход от восьми- к шестифонемной системе 

вокализма, длительность гласных утратила фонологическое значение) [46, C.21]. 

Для персидской письменности используется арабская графика, которая 

внедрилась после завоевания Ирана арабами в VII веке [64]. 

Термин «таджикский язык» представляет собой неологизм, вошедший в 

обиход в начале 20-х годов XX века при формировании советских республик 
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Средней Азии [98, C.518]. Некоторые лингвисты рассматривают таджикский как 

северо-восточный вариант персидского языка (подвид или этнолект) [98, 127]  В 

исследовании С. Халимова [109, C.30–31] таджикский язык называют «азиатским 

диалектом персидского». В книге Iranian Languages [144] описания персидского и 

таджикского языков приводятся в одной совместной главе, а таджикский язык 

называют «таджикским фарси». Отмечается, что система звуков речи в 

персидском и таджикском языках идентичны за исключением некоторых 

согласных и гласных фонем [108]. 

22 июля 1989 года, когда в Таджикистане приняли Закон о государственном 

языке, государственный язык страны в тексте закона назывался «таджикский язык 

(фарси)». В законе 1992 года «фарси» убрали из названия государственного языка 

[142]. 

В работах Д.И.Эдельмана [94] отмечается, что в большинстве подобных 

случаев наблюдается неоднозначное решение вопроса, являются ли языковые 

разновидности того или иного ареала а) самостоятельными близкородственными 

языками; б) диалектами какого-либо единого языка; в) диалектами, 

составляющими "переходную зону" или "зону вибрации" между двумя (или 

более) родственными языками (в последнем случае дополнительные трудности 

бывают связаны еще и с проведением географической границы, подчас весьма 

условной, по обе стороны которой должны размещаться эти локальные единицы, 

относящиеся к различным объединениям); г) рядом близкородственных языков с 

относящимися к ним диалектами и т. п. Формы речи можно рассматривать как 

диалекты одного языка в том случае если получены положительные показания 

трех критериев: взаимопонятность и взаимная лингвистическая близость; наличие 

объединяющего общего литературного языка или иной наддиалектной нормы; 

единства этноса и осознания этого единства носителями локальных языковых 

разновидностей. Таким образом, образование государств и стабилизация 

культурных центров, привели к тому, что в настоящее время можно утверждать, 
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что сложилось два различных языка – персидский и таджикский, каждый из 

которых имеет свою литературную норму и статус официальных языков в 

государственном делопроизводстве. Примечательно, однако, что главнейшим 

критерием для бесписьменных языков является социально-этнический критерий, 

что выявляется в самосознании и самоназвании ее представителей. Дикторы, чьи 

записи использованы в данном исследовании, зачастую использовали термин 

«фарси» при ответе на вопрос об их родном языке. С точки зрения 

социолингвистики можно говорить о персидско-таджикском кластере, который 

является диалектным континуумом и диасистемою с персидском, дари и 

таджикском стандартными языками. Диалектный континуум предполагает 

наличие цепочки смежных диалектов, степень близости (и взаимопонимания) 

между которыми уменьшается с увеличением количества промежуточных звеньев 

[11]. 

В глоттохронологическом исследовании дивергенции таджикского, дари и 

персидского языков А.Ю.Фомина [84] использовались результаты исследования 

С. Яхонтова [96] в области оценки степени близости родственных языков. 

С.Яхонтов разработал систему для измерения сходства языков, не связанную с 

противопоставлением "язык - диалект". Термины, характеризующие степень 

родства языков, - семейство, ствол, фила, были предложены М. Сводешом [73] 

для глоттохронологии. Определения их основаны на проценте общей лексики в 

двух языках, по которому может быть с помощью специальной формулы 

подсчитана давность их разделения (время раздельного существования). Одним и 

тем же языком М. Сводеш считает формы речи, процент общих слов в которых 

соответствует возрасту, не превышающему 500 лет. Возраст семейства (т. е. время 

раздельного существования языков, составляющих одно семейство) не превышает 

2500 лет (сейчас обычно считают предельным возрастом семейства 3000 лет), 

ствола - 5000 лет, микрофилы - 7500 лет, мезофилы - 10000 лет и макрофилы - 

более 10 000 лет. Причем возраст языковых семей, существование которых может 

считаться вполне доказанным, едва ли превышает 6-8 тыс. лет, так что реальность 
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макрофил и даже мезофил сомнительна [96]. С.Яхонтов разработал 

альтернативный подход к вопросу определения степени сходства двух языков, 

который назвал «шкалой», основанной не на возрасте языковых различий, а на их 

практическом значении для носителей языков или для исследователей. 

Применение комплекса этих методов дает более достоверные итоговые данные 

для определения степени сходства двух языков. 

Используя шкалу для измерения сходства языков, разработанную С. 

Яхонтовым, в работе Ф.Ю.Фомина [84] сделан вывод, что сходство таджикского, 

дари и персидского языков относится ко второй группе родственных языков 

(относительно родственных языков данной группы С. Яхонтов использует термин 

«идиома»), т.е. носители двух таких идиом без особого труда общаются между 

собой, хотя возможны отдельные случаи непонимания. Такой характер имеют 

отношения между русским и украинским, татарским и башкирским, узбекским и 

уйгурским языками. Возраст таких различий - около 500 лет или немного больше 

[96]. Эти данные делают еще более актуальным вопрос проведения углубленного 

изучения этих языков в сопоставительном плане.  

В ходе проведения исследования, описанного в данной работе, 

предполагалось, что интонационная система персидского и таджикского языка 

схожи, так как данные языки являются близкородственными. Как показали 

результаты данного исследования, действительно многие особенности речи 

дикторов на русском языке могут быть объяснены с точки зрения системы 

персидского языка (набор интонационных конструкций, тайминг). А потому в 

теоретической части данной работы описание фонетической системы 

таджикского языка будет дополнено описанием фонетической системы 

персидского языка.  
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2.4 Ударение в таджикском языке 
 
 

Вопрос о фонетической природе ударения в таджикском языке в течение 

длительного времени оставался неясным. В таджикском языке ударение обычно 

определялось как силовое [35]. Исследование А.Б.Мамедовой по ударению в 

персидском языке и Т.Н.Хаскашева [85] по ударению в таджикском языке, внесли 

некоторые уточнения: установлено, что в словесном ударении в персидском и 

таджикском языке участвуют и интенсивность, и длительность, и тон. 

Сохранялись разногласия в вопросе о том, какой из этих компонентов является 

основным. Так А.Б.Мамедова [56, C. 45; 85] основным компонентом считает 

интенсивность. В.Б.Иванов [36, С. 22-23] пишет, что «большая длительность или 

интенсивность нерегулярно маркирует ударный слог, даже если сравниваются 

слоги с одним ударным. Напротив, частота основного тона всегда выше в ударном 

слоге, чем в безударном.  Таким образом, важность частотного фактора и 

малосущественность всех других рассмотренных факторов для маркирования 

ударного слога дают нам все основания для определения персидского ударения 

как тонического». Т.П.Хаскашев [85, C.20] считает, что «природу таджикского 

словесного ударения составляет тон и интенсивность, причем главная роль 

принадлежит тону, а интенсивность находится к тону в отношении дополнения». 

Ударение, как правило, падает на конец слова. С присоединением к слову 

какого-либо именного словообразующего или словоизменяющего суффикса 

ударение переходит на него. В сложных словах имеется второстепенное ударение. 

Существует небольшое количество слов, в которых ударение падает на первый 

слог (бале «да», балке «однако»)5. В потоке речи словесное ударение несколько 

стирается и главным становится фразовое ударение. Оно может приходиться на 

конец синтагмы, на середину слова с повышением на последнем гласном, на 

                                           
5 Здесь и далее примеры для таджикского языка приведены в орфографии. 
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конец утвердительного высказывания с понижением тона. Допустимо удлинение 

гласного, имеющего в целом усилительно-подчеркивающее значение [35, C.104]. 

Всегда безударны: 

- изафет -e; 

- послелог -ро; 

- краткая глагольная связка; 

- союз хам «и»; 

- союз ки «что»; 

- энклитические союзы-частицы; 

- формы глагола-связки -ам, -и, -аст, -ем, -ед, -анд; 

- вопросительная частица -м. 

В словах, заимствованных из русского и других языков, ударение может 

падать на разные слоги (пример: тра΄ктор, институ΄т). В русских словах, давно 

вошедших в разговорную речь, ударение падает на последний слог (пример: 

самово΄р, картошка΄)[35].  

В исследованиях словесного ударения в персидском языке (язык 

близкородственный таджикскому) большая часть языковедов полагала 

персидское ударение динамическим. Однако в исследованиях Haghshenas [107] и 

Sepanta [137] подтверждается, что словесное ударения в персидском языке 

является тональным: ударный слог всегда отличается повышением тона и это 

повышение составляет около 3,9 пт. В большинстве случаев ударению также 

сопутствует усиление звука. Оно никак не связано с длительностью, может быть 

реализовано и на кратких и на долгих гласных [35]. Lazard [118] и Mahootian [121] 

отмечают, что интенсивность и тон являются равнозначными компонентами при 

реализации ударения. Стоит отметить, что результаты перцептивных 

исследований [99, 135] показали, что тональный компонент словесного ударения 
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более значим для носителей языка, чем интенсивность. Также результаты 

эксперимента показали, что 10- процентное увеличение длительности слога при 

прочих равных условиях достаточно для восприятия его ударным. Но 20-

процентное повышение тона способно нейтрализовать действие темпорального 

фактора. Снижение различий в тоне до 10 Гц уменьшает вероятность восприятия 

ударения до 60%, а при разнице в тоне, не превышающей 10 Гц (7%) локализация 

ударения становится нечеткой и зависит от контекста [35]. Таким образом, 

ударение в персидском языке двухкомпонентное — силовое (динамическое) и 

тоническое.  

Словесное ударение падает, как правило, на последний слог (пример:  

 xânehâ «дома́»)6. Ударение на первом слоге свойственно اههناخ ,«âne «домهناخ

некоторым союзам и частицам (یلب bali «да», رگا agar «если» и др.). В 

глагольных формах, начинающихся с префикса mi- (настоящее-будущее, 

прошедшее длительное) или be- (аорист, повелительное наклонение) основное 

ударение приходится на приставку, а второстепенное – на личное окончание. В 

форме простого прошедшего времени ударение падает на последний слог 

претеритальной основы, а в отрицательной форме глаголы ударение двойное: 

основное переходит на частицу ni-, дополнительное – на личное окончание. 

Двойное ударение отмечается в сложносоставных словах [35, С.76]. В 

исследовании H. Rahmani, T. Rietveld и C. Gussenhoven отмечается 

главенствующая роль синтаксиса для определения местоположения ударного 

гласного носителями языка [130].   

Всегда безударны: 

- изафет -e; 

- неопределённый артикль -i (сохраняется в производных с ним, например, یلیخ 

xeili «очень»); 
                                           
6 Здесь и далее для транскрипции примеров из персидского языка использованы символьные 
обозначения из книги Shahrzad Mahootian и Gebhardt Lewis «Persian Descriptive Grammar» [121]. 
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- энклитические местоимения; 

- послелог -râ (сохраняется в производных с ним, например, ارچ čerâ «почему»); 

- краткая глагольная связка; 

- союз و o «и»; 

- союз هک ke «что»; 

- энклитические союзы-частицы. 

В глагольных формах, начинающихся с префиксов mi- и be-, основное 

ударение приходится на префикс, а второстепенное — на личное окончание: موریم 

míravàm «я иду». 

 

2.5 Интонация в таджикском языке 

 

Большинство исследовательских работ посвященных фонетической системе 

таджикского языка рассматривает характеристики сегментной фонетики [38, 56, 

63]. Существует сравнительно небольшое количество исследований, 

посвященных интонационной системе таджикского языка. Одно из них - 

диссертация Д.М.Холназарова [87]. В ней приводится классификация, основанная 

на материале речи на таджикском языке с помощью слухового эксперимента и 

аудиторского анализа. В данной работе  выделяется следующие интонационные 

конструкции: 

ИК-1, ровный тон на среднем уровне или понижение, утверждение, 

нейтральный вопрос (Пример: шумо ваъда дода будед? ‘Вы обещали’). 

ИК-2, ровный тон на среднем уровне с последующим понижением, 

увеличение интенсивности в определенном месте конструкции, обычно на первом 

слоге, вопрос с оттенком негодования (пример: шумо ваъда дода будед? ‘Вы 

обещали?’). 
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ИК-3, повышение с последующим понижением (понижение меньше, чем в 

ИК-2), увеличение длительности в определенном месте, преимущественно на 

первом слоге, вопрос с оттенком требования, переспрос (пример: Аз ки? ‘от 

кого?’). 

ИК-4, плавное повышение тона, увеличение длительности в конце 

конструкции, сообщение с вызовом, оттенком хвастовства (пример: Ман аллакам 

ёфтам ‘Я уже нашел’). 

ИК-5, повышение тона (более резкое, чем в ИК-4), сообщение с оттенком 

сожаления (пример: вай вафот кард ‘он умер’). 

ИК-6, резкое повышение тона, вопрос с удивлением (пример: Нигина 

мегирьяд? ‘Негина плачет?’). 

В данной классификации внимание уделено изменению основного тона, 

мелодике. Интенсивность, длительность, тембр показывают эмоциональное 

состояние говорящего и его отношение к высказываемому. При 

противопоставлении ИК-1 и ИК-2 интенсивность приобретает наибольшую 

функциональную нагрузку. Большинство ИК описывает эмоциональную речь, а 

не нейтральную, что является ценным, но недостаточным для анализа речи в 

данном исследовании. 

В рамках данного исследования были получены записи речи дикторов на 

таджикском языке, что позволило получить образцы нейтральной речи (чтение). 

Дикторам, участвовавшим в исследовании (более подробная информация о 

дикторах приведена в Главе 3, в разделе «Дикторы и материал») было предложено 

прочитать несколько диалогов из учебника таджикского языка [124, С.15, С.84]. 

Анализ интонационных контуров позволил выделить некоторые особенности 

нейтральной речи на таджикском языке. 

Завершенность реализуется с помощью восходяще-нисходящего контура и 

используется в утвердительном конечном высказывании. Уровень тона 

изначально на низком уровне, повышается к середине синтагмы и значительно 
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падает к концу высказывания. Незавершенность реализуется с помощью низкого 

восходящего контура: синтагма начинается на низком уровне и затем уровень 

тона повышается. На рисунке 1 приведен пример фразы, состоящей из двух 

синтагм произнесенных с интонацией незавершенности и завершенности 

соответственно. 

 

Рис.1 Реализация фразы Марҳамат, дар болои миз аст ‘Пожалуйста, он находится 

на столе’ (диктор 50M0,5). 

В общих вопросах используется восходящий контур, уровень основного 

тона средний в начале высказывания и повышается до высокого уровня к концу 

высказывания, синтагма реализуется в высоком регистре (пример реализации 

представлен на рисунке 2). Акцентная единица в постцентровой части 

реализуется на уровне выше предцентра и интонационного центра (пример 

реализации представлен на рисунке 3). 
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Рис.2 Реализация фразы Чизе харидӣ? ‘Ты что- то купил?’ (диктор 26F9).  

 

Рис.3 Реализация фразы Ту ба паланг ягон чиз додӣ? ‘Ты что-то давал тигру?’ 

(диктор 26F9).  

 

В вопросах с вопросительным словом используется нисходящий контур: 

предцентровая часть находится на высоком уровне, интонационный центр 

приходится на вопросительное слово, а затем падает к концу синтагмы. 
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Предцентр реализуется выше, чем в синтагме с интонацией завершенности 

(примеры реализаций представлены на рисунках 4 и 5). 

 

Рис.4 Реализация фразы Китоб дар куҷост? ‘Где книга?’ (диктор 50M0,5).  

 

Рис.5 Реализация фразы Боз чӣ кор кардӣ? ‘Что еще ты сделал?’ (диктор 26F9).  

Исследователи также отмечают, что таджикское простое предложение 

состоит из группы подлежащего и группы сказуемого. Оно обычно состоит из 

двух синтагм, первая из которых произносится с интонацией незавершенности. 
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Между группами подлежащего и сказуемого делают паузу. Синтагматическое 

членение в таджикском языке несет большую смыслоразличительную нагрузку 

[36]. Интонация завершенности, вопросительная интонация, интонация 

выделенности, ровный тон при интонации незавершенности – схожи с 

интонационными явлениями в русском языке, по мнению некоторых авторов 

учебников, интонация незавершенности реализуется с более высоким подъемом 

тона, чем в русском языке [36]. 

Исследование эмоциональной речи таджиков-билингвов [43] выявило 

следующие особенности реализации интонации в русской речи носителей 

таджикского языка:  

- угловато-отрывистое протекание речи с разрывами слов и предложений, 

внезапными изменениями громкости и тона, увеличенный диапазон изменений 

высоты тона – характеризует агрессивное коммуникативное намерение 

говорящего; 

- округло-текучая манера говорения, с мягкими переходами, ритмическая речь – 

является типичным для выражения неагрессивного коммуникативного намерения, 

суженный диапазон передает просьбу. 

Исследование паузации в речи дикторов-таджиков показало, что для нее 

характерно заполнение хезитационных пауз растягиванием конечного гласного; 

[а]-образное, [э]-образное, [эм]-образное, при этом для всех дикторов-таджиков 

характерна однообразная схема заполнения и употребления таких пауз: 

заполнение (100 % от длительности всей паузы) [49].  

 По мнению ряда исследователей, интонационная система таджикского 

языка идентична интонационной системе персидского языка [121].  Более 

подробно обоснования использования данной системы для анализа речи 

носителей таджикского языка описаны в разделе 2.2 и в статье «The Intonation 

System of Tajik: Is it Identical to Persian?» [6]. Подробное описание интонации 

персидского языка представлено в ряде работ, наиболее полные исследования 
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просодических характеристик персидского языка были проведены Nima Sadat-

Tehrani [131] и Mahjani [120]. В Приложении 2 представлено изложение работ 

данных авторов. 

Согласно вышеупомянутым исследованиям в просодической структуре 

персидского языка выделяются два типа просодических компонентов. Акцентная 

единица (далее АЕ) - минимальная интонационная единица персидского языка.  

Синтагма формируется из одной или более акцентных единиц. Для описания 

изменения частоты основного тона были использованы символы системы ToBI 

(Tones and Break Indices),: L – низкий уровень тона, H – высокий уровень тона,  *  

-  тональный акцент, % - начало или конец высказывания, + - для описания 

сложных изменений уровня тона в пределах слога (описание системы базируется 

на работах Pierrehumbert [128], Ladd [113], Beckman [99], Price [100], Wightman 

[143]). Данная система символьных обозначений приводится в терминах 

автосегментно-метрической теории интонации (Ladd [114]). В рамках данной 

теории основные мелодические контуры языка описываются с помощью 

последовательности уровней (H (высокого) и L (низкого)) и правил наложения 

этих последовательностей на последовательность сегментных единиц [101, 104, 

126, 130]. Таким образом, комбинация символов L+H* показывает, что ударному 

слогу с восходящим тоном предшествует нисходящий тон, который формируется 

на предударных слогах.  

Анализ записей дикторов в рамках данного исследования позволяет 

утверждать, что наличие акцентных единиц как минимальной интонационной 

единицы актуально и для таджикского языка. На рисунке 6 приведен пример 

фразы, реализованной с тремя акцентными единицами, каждую из которых можно 

описать с помощью комбинации символов L+H*. Подобная структура синтагмы 

свойственна и вопросительным предложениям (пример высказывания изображен 

на рисунке 7). 
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Рис. 6. Реализация фразы Ман бо посбони боғ сӯҳбат кардам ‘Я поговорил со 

смотрителем зоопарка’ (диктор 26F9). 

 

Рис.7 Реализация фразы Дар рӯ баи рӯи хонаи шумо чӣ аст? ‘Что находится 

напротив твоего дома?’ (диктор 50M0,5). 

В работе Nima Sadat-Tehrani [131] приводится подробная таблица с 

описанием реализаций интонационных контуров разных типов. Перевод отрывков 

данной таблицы, существенных для данного исследования, приводится ниже 

(таблица 1). В таблице использованы условные обозначения: 

* - тональный акцент  

% - начало или конец высказывания 
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Для обозначения уровня тона: 

H (high) – высокий 

M (middle) – средний 

L (low) - низкий  

n – количество акцентных единиц 

 
Таблица 1. Описание изменений ЧОТ в разных интонационных типах в 

персидском языке. Более подробное описание интонационных конструкций 

персидского языка приведено в Приложении 2. 

Тип Описание изменений 

контура ЧОТ 

ИЦ 

Завершенность ((L+)H*h)n (L+)H*l L% n = 

0,1,2,... 

 

На последней АЕ. В 

частности: 

В SV: на V, если S – 

специфический, на S, если S 

– не специфический. 

В SOV: на V, если O – 

специфический, на O – если 

O неспецифический. 

Общий вопрос ((L+)H*h)n (L+)H*l H% n = 

0,1,2,... 

См. ИЦ для завершенности. 

Если общий вопрос с 

частицами «aya», «hic», 

«mæge» - появляется 

дополнительная АЕ. 

Разделительный вопрос Две синтагмы: первая 

произносится с интонацией 

завершенности, вторая 

синтагма реализуется с 

Два ИЦ. 
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интонацией общего вопроса. 

Специальный вопрос Интонация 

незавершенности. 

ИЦ – на вопросительном 

слове (и в том случае, если 

вопрос с частицей «mæge», 

однако это может добавить 

еще одну АЕ). 

Переспрос с 

вопросительным словом 

((L+)H*h)n H% n = 
1,2,3,..или  
интонация общего вопроса. 

ИЦ – на вопросительном 

слове. 

Повелительное наклонение См. завершенность. См. завершенность. 

Незавершенность ((L+)H*h)n H% n = 1,2,3,... На последней АЕ. 

Выделенность Любой из перечисленных 

типов. 

На выделенном слове. 

Вокатив L+H*h L% 
- эмоционально (злость) 

L+H*l L%- эмоционально 

(удивление) 

На единственной АЕ 

 

Описание базовых интонационных конструкций в данной классификации 

совпадает с полученными данными в ходе анализа интонационных конструкций в 

нейтральной речи на таджикском языке, а потому в рамках данного исследования 

анализ особенностей речи носителей таджикского языка выполнялся с учетом 

данных об интонационной системе таджикского языка и об интонационной 

системе персидского языка (близкородственного языка).  

 

2.6 Ожидаемые проявления таджикско-русской интерференции 

 

Анализируя приведенные акустические данные, данные уже проведенных 

исследований и сопоставляя описания фонетической системы с системой 

русского языка, можно ожидать следующие особенности ударения и интонации 
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в русской речи носителей персидского и таджикского языков (потенциальные 

особенности в речи дикторов также были опубликованы [4]): 

- Перенос ударения на последний или предпоследний слог; 

- Вместо характерных для русского языка большей длительности и интенсивности 

ударного слога – меньшая длительность ударного слога, повышение на ударном 

слоге основного тона.  

- Влияние словесного ударения на мелодический рисунок, так как оно имеет 

тональный компонент и на ударном слоге уровень основного тона выше, чем на 

безударных.  

- Локализация интонационного центра не на ударном слоге, а на последнем 

заударном слоге, так как в таджикском языке ударение фиксировано на последнем 

слоге. 

- Реализация интонации незавершенности с более высоким подъемом тона, чем в 

русском языке. 

- Ошибки в синтагматическом членении предложения на русском языке и 

повышение тона на отрицательных частицах.  

- Отсутствие интонационных конструкций, не имеющих фонологически схожих 

эквивалентов в таджикском языке. Интонация завершенности, незавершенности, 

повелительная и вопросительная интонации схожи с интонационными явлениями 

в русском языке, по мнению некоторых исследователей [31, 36]. Однако 

инвентарь интонационных конструкций русского языка гораздо шире.  
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Глава 3 
 

Анализ таджикско-русской интерференции в речи дикторов билингвов на 

супрасегментном уровне 

 
В результате анализа научной литературы (Глава 1) был получен список 

ожидаемых особенностей в русской речи носителей таджикского языка. В 

данной главе будут представлены результаты исследования, цель которого – 

выявить динамику таджикско-русской интерференции в речи билингвов на 

супрасегментном уровне. 

 

 3.1 Дикторы и материал  
 
 

Для проведения исследования необходимо было провести запись материала: 

спонтанной речи и чтения на русском языке дикторов, для которых таджикский 

язык является родным языком. Для изучения динамики проявления фонетической 

интерференции необходимо было получить образцы речи дикторов, 

проживающих на территории РФ на протяжении разных промежутков времени. К 

записи привлекались носители таджикского языка в возрасте от 9 до 50 лет для 

изучения проявления динамики интерференции в разном возрасте. 

Для получения образцов чтения дикторов просили прочитать  текст, 

который отражает наиболее типичные реализации и сочетания русских фонем. 

Фонетически сбалансированные и фонетически представительные тексты 

традиционно используются в качестве материала для изучения фонетических 

характеристик звучащей речи. Для данного исследования использовался текст 

„Был тихий серый вечер“, который был создан на кафедре фонетики и методики 

преподавания иностранных языков филологического факультета СПбГУ [16].  

Детям предлагалось прочитать отрывок из книги Эдуарда Успенского «Дядя 
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Федор, пес и кот» (тексты для чтения представлены в Приложениях 3 и 4). 

Большинство из дикторов также ответили на вопросы интервью, с помощью чего 

была получена спонтанная речь. Темами вопросов интервью были семья, учеба, 

планы на будущее, длительность диалогов ничем не была ограничена. 

Записывались ответы диктора на вопросы его собеседника. Таким образом, были 

получены записи спонтанной речи, жанр которой можно определить как монолог 

(так как к спонтанным монологам относят и интервью, в которых реплики второго 

коммуниканта сводятся к минимуму). Запись материала была осуществлена на 

студии звукозаписи кафедры фонетики СПбГУ. Общая продолжительность 

звучания записей – 294 минуты. Звукозаписи были расшифрованы и подвергнуты 

акустическому анализу (орфографические версии высказываний представлены в 

Приложении 4).  

Материалом исследования стали записи дикторов, которых можно было 

разделить на четыре возрастные группы: дети от 10 до 13 лет, студенты от 19 до 

23 лет, взрослые в возрасте от 25 до 30 лет, взрослые от 30 до 50 лет (подобное 

разделение на возрастные категории в рамках данного исследования объясняется 

приблизительной границей возрастной категории, для которой сдвиг ИЦ в 

русской речи – норма). Здесь и далее были использованы условные обозначения 

для дикторов: “aBc”, где a – возраст диктора, B – пол диктора (M – для мужчин, F 

– для женщин), с - количество лет, прожитых диктором в России. Имена дикторов 

заменены на условных обозначения в целях защиты прав информантов и их 

персональных данных: 

Дети от 10 до 13 лет, проживающие в России от полгода до 5 лет: 

• 9M0,5, 9 лет, полгода в России, Душанбе 

• 10M2, 10 лет, 2 года в России, Душанбе 

• 13M2, 13 лет, 2 года в России, Душанбе 

• 12M5, 12 лет, 5 лет в России, Душанбе 

• 13F5, 13 лет, 5 лет в России, Душанбе 
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Студенты в возрасте от 19 до 23 лет, проживающие в России от месяца до 7 лет: 

• 23M0,1, 23 года, месяц в России, Душанбе 

• 20M0,5, 20 лет, полгода в России, Самарканд (Узбекистан) 

• 20M1, 20 лет, 1 год в России, Худжанд 

• 22M1, 22 года, 1 год в России, Куляб  

• 22F1, 22 года, 1 год в России, Согдийская область (Аннинский район) 

• 23M2, 23 года, 2 года в России, Самарканд (Узбекистан) 

• 20F2, 20 лет, 2 года в России, Худжанд 

• 20M2, 20 лет, 2 года в России, Худжанд  

• 19F2, 19 лет, 2 года в России, Канибадам 

• 19M2, 19 лет, 2 года в России, Душанбе 

• 19M3, 19 лет, 3 года в России, Ашхабад (Туркменистан) 

• 19M4, 19 лет, 4 года в России, Душанбе 

• 21F4, 21 год, 4 года в России, Душанбе 

• 21M6, 21 год, 6 лет в России, Душанбе  

• 20F6, 20 лет, 6 лет в России, Хорог  

• 21M7, 21 год, 7 лет в России, Душанбе 

 
Взрослые в возрасте от 25 до 30 лет, проживающие в России от 2 до 10 лет: 

• 25M2, 25 лет, 2 года в России, Душанбе 

• 29F3, 29 лет, 3 года в России Навои (Узбекистан) 

• 26M6, 26 лет, 6 лет в России, Душанбе 

• 28M6, 28 лет, 6 лет в России, Душанбе  

• 26M8, 26 лет, 8 лет в России, Худжанд 

• 26F9, 26 лет, 9 лет в России, Душанбе  

• 28M10, 28 лет, 10 лет в России, деревня Бивиз  
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Взрослые в возрасте от 30 до 50, проживающие в России от полугода до 36 лет: 

• 50M0,5, 50 лет, полгода в России, Душанбе 

• 37F10, 37 лет, 10 лет в России, Хорог  

• 42M10, 42 года, 10 лет в России, Душанбе 

• 41F12, 41 год, 12 лет в России, Душанбе 

• 44F36, 44 года, 36 лет в России, Бухара (Узбекистан) 

Большинство дикторов проживало в Таджикистане (Душанбе, Худжанд, 

Канибадам), четверо из них проживали в Узбекистане (владеют узбекским 

языком, говорили на таджикском языке со своей семьей и друзьями), один диктор 

родился в Туркменистане (владеет туркменским и таджикским языками), шестеро 

дикторов (22M1, 20F6, 28M6, 26F9, 28M10, 37F10) владеют памирским языком 

(предположительно шугнано-рушанской языковой группы). Все дикторы ходили 

в «русские школы», в которых преподавание некоторых предметов велось на 

русском языке, что позволило им поступить в учебные заведения в России. 

Только для одного из них (19M3) русский язык был основным языком, на котором 

говорят в семье. Двое дикторов (20M1, 20F2) использовали русский язык для 

общения в семье наравне с таджикским языком. Для остальных дикторов русский 

язык, этот тот язык, который они изучали в школе.  В момент проведения 

исследования все дикторы проживали в Санкт-Петербурге.  Запись проводилась в 

2016-2019 годах. 

 

3.2 Методика 

 

В ходе работы проводились первичный слуховой анализ и 

инструментальный акустический анализ. Использовалась программа “Wave 

Assistant” (версия для студентов, Copyright 2001-2005, Центр Речевых технологий) 

для построения графиков основного тона. Метки основного тона были 
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проставлены автоматически и исправлены вручную (метки на шумных согласных 

были удалены и исправлены ошибки, сказывающиеся на качестве и 

информативности графиков). Отдельными интонационными единицами считались 

функционально значимые единицы, фальстарты, повторы, за границу синтагм 

считались также незаполненные паузы хезитации. Для дальнейшего анализа было 

отобрано 7140 синтагм и более 8467 слов. Для каждой синтагмы был определен 

тип интонационной конструкции по классификации С.Оде [123]. В подавляющем 

большинстве случаев для этой задачи использовались оба типа анализа 

одновременно – и слуховой, и инструментальный, так как именно эта методика 

исследования оказалась наиболее целесообразной. 

В транскрипции русской интонации TORI С. Оде [123] используются 

следующие условные обозначения: 

*  -  тональный акцент  

% - начало или конец высказывания 

Для обозначения уровня тона: 

H (high) – высокий 

M (middle) – средний 

L (low) -  низкий   

В работах С.Оде используется понятие «тональный акцент» - движение тона 

или конфигурация движений тона, придающие слогу перцептивную выделенность 

в слове, которое тем самым получает акцент. Классификация С.Оде включает в 

себя численные описания движений основного тона. Эта система классификации 

может быть соотнесена с системой Е.А.Брызгуновой [17] (так, контур H*H 

соотносится с ИК-6, L*H –ИК-4, ИК-3 представлена в системе контурами – H*L и 

H*M, в зависимости от уровня постцентровой части). Однако в этой 

классификации нет обозначения для ровного тона, контура, который достаточно 

часто встречается и в русской речи и в речи на таджикском языке [15, 140], 
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поэтому для анализа была добавлена категория «ровный тон». Для каждого из 

дикторов были получены диаграммы, иллюстрирующие соотношение 

интонационных моделей в его речи.   

Для реализаций H*M был проанализирован мелодический контур при 

реализации ИЦ. Для каждого из дикторов было подсчитано процентное 

соотношение разных типов реализаций H*M в спонтанной речи и чтении.  

Для анализа особенностей ударения был проведен слуховой анализ, 

инструментально проанализирована длительность гласных в словах, 

интенсивность и особенности редукции. Результаты слухового анализа 

заносились в специальные протоколы, в которых были отмечены отклонения от 

русской литературной произносительной нормы. Полученные данные были 

статистически обработаны.  

Сравнение результатов, полученных от информантов, позволяет выявить те 

элементы русской произносительной нормы, искажение которых  оказывается 

наиболее устойчивым.  

 

3.3 Результаты исследования. Выявленные особенности в речи дикторов-

билингвов 

3.3.1 Перенос словесного ударения 

 

Одна из ожидаемых особенностей в русской речи носителей таджикского 

языка – перенос словесного ударения. Под ударением понимается выделение 

каким-либо акустическим средством одного из слогов в слове. Ожидаемые 

ошибки в речи дикторов были связаны с переносом ударения на последний слог и 

использованием высоты и силы звука для выделения ударного слога. Тональный 

компонент ударения рассматривался в главе 2.4.  Для анализа особенностей 

ударения необходимо было провести слуховой анализ, инструментально 
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проанализировать длительность гласных в словах, интенсивность и особенности 

редукции.  

Особенность, встречающаяся в речи дикторов, - повышение на заударном 

слоге основного тона и интенсивности при реализации характерной для русского 

языка большей длительности ударного слога. Возник вопрос о том, является ли 

подобное нарушение перцептивно значимым для носителей русского языка и 

считают ли носители русского языка подобные реализации ошибочными. Для 

подобных спорных случаев был проведен перцептивный эксперимент с 

привлечением носителей русского языка, так как необходимо было установить, 

является ли повышение тона и интенсивности на заударном гласном перцептивно 

значимым для носителей русского языка. 

Материалом для стимулов эксперимента послужили вышеописанные записи 

русской речи носителей таджикского языка. Было отобрано 18 слов из записей 

речи дикторов с разным соотношением акустических характеристик реализации 

ударения в слове (инструментально проанализированы длительность гласных, пик 

интенсивности, реализация редукции, реализация тонального компонента, данные 

по акустическим характеристикам приведена в приложении 5). Были отобраны 

слова из записей речи дикторов с разным соотношением характеристик: слова, 

реализованные согласно норме (длительность ударного гласного максимальна в 

слове и совпадает с максимумом интенсивности и пиком ЧОТ), и слова, 

реализованные с отклонением от нормы: те, в которых длительность ударного 

гласного максимальна в слове, но не совпадает с максимумом интенсивности и 

пиком ЧОТ и те, в которых длительность ударного гласного не реализована 

согласно норме, т.е. максимумом интенсивности и пик ЧОТ перенесены на 

заударный гласный. Из отобранных 18 стимулов была составлена случайная 

последовательность с предъявлением каждого из 18 стимулов дважды и 5-

секундной паузой между соседними стимулами. Эта последовательность 

предъявлялась информантам, перед которыми ставилась задача  прослушать ее и 

ответить на вопрос была ли совершена ошибка, связанная с реализацией места 
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ударения. В эксперименте приняли участие 10 человек: 5 женщин и 5 мужчин в 

возрасте от 26 до 60 лет, носители петербургской произносительной нормы. На 

каждый стимул было получено таким образом по 10 ответов. Результаты 

эксперимента представлены в приложении 6.  

Результаты показали, что аудиторы оценивали длительность гласных и 

интенсивность, повышение тона на последнем слоге не распознавалось как 

перенос ударения. 

Таким образом, далее ошибочными считались те реализации, в которых в 

результате слухового и инструментального анализа был выявлен перенос 

ударения. Полученные данные статистически обрабатывались, для каждого 

информанта подсчитывался процент отклонений от произносительной нормы.  

Далее представлена таблица 2 с полученными данными по процентному 

соотношению  количества ошибок при реализации ударения в спонтанной речи и 

чтении. 

Таблица 2. Процент ошибок в речи дикторов при реализации словесного 

ударения в чтении и спонтанной речи. 

Диктор Процент ошибок в чтении, % Процент ошибок в 
спонтанной речи,% 

9M0,5 20 3 
10M2 30 0 
13M2 0 0 
12M5 0 0 
13F5 0 0 
23M0,1 2 0 
20M0,5 2 0 
20M1 0 2 
22M1 4 0 
23M2 1 2 
20F2 0 - 
20M2 1 - 
19M2 2 0 
19F2 2 0 
19M3 0 0 
19M4 1 0 

21F4 1 1 
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21M6 8 0 

20F6 1 0 

21M7 2 0 

25M2 17 0 

29F3 12 10 

26M6 0,5 0 

28M6 0,5 0 

26M8 0 0 

26F9 0,5 2,5 

28M10 2 0 

50M0,5 2 0 

37F10 8 0 

42M10 2 0 

41F12 9,5 2 

44F36 0 0 

 

Даже дикторы, проживающие в России непродолжительное количество 

времени, владеют русским языком на достаточном уровне, чтобы не допускать 

ошибок в ударении, не осуществлять его перенос на последний слог. Анализ 

полученных результатов позволил проследить отсутствие зависимости степени 

проявления данной особенности от количества времени, проведенного диктором в 

среде, где говорят на иностранном для диктора языке. Коэффициент корреляции 

Пирсона для данных, полученных при анализе чтения: 0,05,  при анализе 

спонтанной речи: 0,1. Теснота линейной связи слабая. 

Таким образом, повышение тона и интенсивности не являются перцептивно 

значимыми для носителей русского языка и не маркируются как ошибка при 

реализации словесного ударения в том случае, если соблюдается соотношение 

характеристик длительности слогов. Больше всего ошибок было совершено в 

чтении детьми в возрасте 9 и 10 лет, проживающими в России менее 2 лет (20% и 

30% ошибочных реализаций соответственно), и молодыми людьми в возрасте 25 

и 29, проживающими в России менее 3 лет (17% и 12 % соответственно). Ошибки 
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зачастую вызваны тем, что диктору было незнакомо слово в тексте для чтения. 

Они не носят систематический характер. В результате статистического анализа 

полученных данных была выявлена слабая теснота линейной связи между 

количеством прожитых диктором лет на территории России и уменьшением 

количества ошибок при реализации словесного ударения. 

 

3.3.1.1 Восприятие ударения носителями таджикского языка  

 

Возникает вопрос о том, какие характеристики являются решающими для 

определения места ударения в русской речи самими носителями таджикского 

языка. Был проведен вспомогательный перцептивный эксперимент,  для которого 

были отобраны 18 слов из записей речи дикторов с разным соотношением 

акустических характеристик реализации ударения в слове, уже использованных 

для эксперимента с привлечением носителей русского языка (описание 

эксперимента в главе 3.3.1, данные по акустическим характеристикам стимулов 

приведены в приложении 5). Дикторам предлагалась прослушать дважды каждый 

стимул. Аудиторам необходимо было ответить на вопросы, на каком слоге было 

реализовано ударение, и была ли совершена ошибка, связанная с реализацией 

места ударения.  

Из 16 человек, которым было предложено поучаствовать в эксперименте, 12 

человек отказалось, объясняя свой отказ тем, что «не понимают вопроса и не 

знают, что такое ударение».   Были получены ответы на вопросы только от 4 

аудиторов, проживших в Санкт-Петербурге в течение 2, 3 и 7 лет (в таблице 5 они 

указаны как T2, T2(2), T3 и T7 соответственно).  Результаты эксперимента 

приведены в таблице 5 (приложение 5). 

Аудитор T2 допустил 5 ошибок из 18 при определении нормы при 

реализации словесного ударения (возникли проблемы при определении нормы и 
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места ударения в стимулах, состоящих более чем из 5 слогов). При ответе на 

вопрос о месте ударения в прослушанных стимулах в 12 случаях из 18 аудитор 

выбирал гласный, реализованный с повышением интенсивности (что в 

большинстве стимулов совпадает с повышением тона).  

Аудитор T2(2)  допустил 3 ошибки из 18 при определении нормы при 

реализации словесного ударения. При ответе на вопрос о месте ударения диктор в 

стимулах в 13 случаях из 18 аудитор выбирал гласный, реализованный с 

повышением тона (что в ряде стимулов совпадает с повышением интенсивности). 

Аудитор T3 допустил 13 ошибок из 18 при определении нормы при 

реализации словесного ударения. При ответе на вопрос о месте ударения в 

прослушанных стимулах в 8 случаях из 18 аудитор выбирал гласный, 

реализованный с повышением тона (что в ряде стимулов совпадает с повышением 

интенсивности). В 6 стимулах ответ диктора невозможно связать с какими-либо 

акустическими характеристиками или его знанием нормы. В стимуле 15 аудитор 

отметил как ударный оба гласных в двусложном слове, при этом отметив, что 

диктор допустил ошибку.  

Аудитор T7 допустил 12 ошибок из 18 при определении нормы при 

реализации словесного ударения.  При ответе на вопрос о месте ударения в 

прослушанных стимулах в 6 случаях из 18 аудитор выбирал гласный, 

реализованный с повышением тона (что в ряде стимулов совпадает с повышением 

интенсивности). В 4 стимулах ответ диктора невозможно связать с какими-либо 

акустическими характеристиками или его знанием нормы: так в стимулах 4 и 16 

аудитор отметил как ударный гласный сонанты.  

Таким образом, результаты эксперимента показали, что сам по себе вопрос 

«какой слог в слове является ударным?» зачастую вызывает у носителя 

таджикского языка непонимание. По признанию аудиторов, принявших участие в 

описанном в данной работе эксперименте, они запоминают то, как слово 
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произносится носителями языка, и стремятся повторить подобное соотношение 

характеристик (увеличение длительности гласного ударного слога) в своей речи. 

Согласно исследованию Лашгари Элхамеха [46] большинству носителей 

персидского языка понятие ударения «абсолютно чуждо», в его исследовании 

распознавания аудиторами ударения в русскоязычной речи информанты «не 

имели никакого представления об ударении, не понимали, о чем идет речь и 

сделали много ошибок». Результаты проведенного эксперимента в рамках 

данного исследования позволяют утверждать,  что у большинства носителей 

таджикского языка понятие ударения в русском языке так же вызывает 

сложности: большинство аудиторов отказалось принимать участие в 

эксперименте; двое из четырех аудиторов, ответы которых были 

проанализированы, ошиблись при определении нормы в большинстве стимулов, 

допустив 12 и 13 ошибок в 18 стимулах. Стоит отметить, что аудиторы, 

согласившиеся принять участие в эксперименте и допустившие меньшее 

количество ошибок при определении нормы (5 и 3 ошибки в 18 стимулах), 

отмечали ударным слог, на котором осуществлялся подъем тона и увеличение 

интенсивности. Следовательно, можно предположить, что оба компонента важны 

для словесного ударения  в таджикском языке. Полученные результаты 

исследования словесного ударения в речи носителей таджикского языка были 

опубликованы в статье «Phonetic Issue in the Process of Foreign Students Adaptation: 

Implementation and Perception of the Russian Word Stress by Tajik Speakers» [8]. 

 

3.3.2 Сдвиг интонационного центра  

 

Исследование тайминга в реализациях акцентных единиц в персидском 

языке показало, что центр акцентной единицы приходится на середину 

заударного гласного, если реализуется восходящее движение тона. Для 

таджикского языка не было проведено исследований тайминга, однако можно 
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предположить существование подобного явления, так как это может быть 

причиной реализации особенности, часто встречающейся в речи дикторов, - 

сдвига интонационного центра на заударный слог (при этом слог необязательно 

последний в слове). Пример реализации особенности представлен на рисунке 8. 

Интонационный центр в синтагме «когда я разговариваю дома», реализованной с 

интонационной конструкцией H*M, приходится на заударный слог в слове 

«разговариваю». 

  

Рис. 8 Реализация синтагмы «когда я разговариваю дома» (диктор 19F2). 

 

Кроме того пик ИЦ часто смещается на сонант. На представленном рисунке 

9 интонационные центры приходятся на сонанты в слове «шел» и «семь». 
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Рис.9 Реализация синтагмы «наш автобус номер семь шел на запад» (диктор 

20М2).   
 

Сдвиг ИЦ на сонант или следующий слог происходит не только в синтагмах 

с интонацией незавершенности, но и в общем вопросе. На рисунке 10 

интонационный центр приходится на заударный в слове «начинаем». 
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Рис. 10 Реализация синтагмы «начинаем уже?» (диктор 19M4).  
 

В русском языке в интонационной конструкции ИК-3 [16] (H*M в 

классификации С. Оде [123]) гласный центра произносится с восходящим 

движением тона выше уровня предцентровой части; в конце гласного тон ровный 

или нисходящий. Еще одна особенность, выявленная в речи дикторов  - 

увеличение частоты основного тона на протяжении гласного интонационного 

центра, без достижения ровного тона, которое далее в данной работе будет 

называться «динамическим увеличением тона». Пример реализации представлен 

на рисунке 11. 
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Рис.11 Реализация синтагмы «Мне двадцать один год» (диктор 21F4). 
 

Однако, говоря о перечисленных особенностях, стоит отметить, что в 

русском языке существует реализация ИК-3, свойственная представителям 

молодого поколения [29]. Эта реализация может иметь место в неконечных 

синтагмах, в которых интонационный центр приходится на неконечный слог в 

многосложном слове. В таких реализациях нарушен тайминг – пик частоты 

основного тона сдвигается с интонационного центра на последующий гласный в 

безударном слоге или сонант.  

Таким образом, возможны разные способы реализации ИЦ в H*M (норма, 

если ИЦ приходится на последний слог, сдвиг ИЦ на следующий слог, либо 

сонант, динамическое увеличение тона на протяжении ИЦ, либо норма там, где 

возможен какой-либо сдвиг). Для каждого из дикторов было подсчитано 

процентное соотношение разных типов реализаций H*M  в спонтанной речи и 

чтении.  

В связи с этим возникает вопрос о том, влияют ли на речь билингвов 

особенности родного языка или особенности их русскоязычного окружения (ведь 
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материалом предварительного исследования послужили записи речи студентов, 

для возрастной категории которых сдвиг ИЦ может являться нормой).  

Для исследования данной особенности были отобраны реализации H*M 

(незавершенность) и H*L (общий вопрос) в речи дикторов. Инструментально 

было проанализировано местоположение интонационного центра (пика ЧОТ) в 

каждой из синтагм. Полученные данные заносились в протоколы согласно 

категориям: норма, если ИЦ приходится на последний слог; сдвиг ИЦ на 

следующий слог; сдвиг ИЦ на сонант; динамическое увеличение тона на 

протяжении ИЦ;  норма там, где возможен был какой-либо сдвиг. Процентное 

соотношение разных типов реализаций в чтении и в спонтанной речи для 

дикторов разных возрастных категорий (дети, студенты, взрослые младше 30 лет, 

взрослые старше 30 лет) при реализации незавершенности и общего вопроса 

представлено в Таблицах 7-16 в приложении 7.   

В речи диктора-ребенка, проживающего полгода в России, только в 15% 

синтагм в спонтанной речи и в 15% синтагм в чтении реализована норма в тех 

случаях, где возможен был сдвиг. 61% синтагм в спонтанной речи и 35% в чтении 

реализовано со сдвигом ИЦ на заударный слог, что сравнимо с данными для 

диктора в возрастной категории 19-23 года, также проживающего в России 

полгода (21% реализаций согласно норме и 54% реализаций со сдвигом на 

заударный слог в чтении). Дикторы-дети, живущие в России 5 лет, практически 

все синтагмы произнесли без сдвига ИЦ (подобного результата не встречается в 

речи дикторов других возрастных категорий). 

В речи диктора-взрослого младше 30 лет, проживающего в России 2 года, 

сдвиг на заударный слог реализуется в 36% синтагм, а в речи дикторов той же 

возрастной категории, живущих в России более 3 лет, количество реализаций с 

отклонением от нормы находится в рамках от 1 до 17%. 

В речи дикторов старшей возрастной категории от 30 до 50 лет, живущих в 

России более 10 лет, количество отклонений находится в границах от 7 до 15%. 

При сравнении результатов для дикторов, живущих в России 10 лет, стоит 
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отметить, что в речи диктора из категории 25-30 лет сдвиг ИЦ реализуется в 12% 

реализаций в чтении и в 10% реализаций в спонтанной речи, а в речи диктора из 

категории 30-50 лет сдвиг ИЦ не реализуется в чтении и реализуется только в 5% 

реализаций в спонтанной речи. Однако в речи диктора из возрастной категории 

30-50 лет, живущего в России полгода, половина реализаций (51%) были 

произнесены со сдвигом ИЦ. Диктору на момент записи было 50 лет, он не 

относится к категории людей «молодого возраста», для которых подобный сдвиг 

ИЦ был бы нормой в речи на русском языке. В первую очередь частотная 

реализация особенности в его речи была связана с тем, что в чтении у диктора 

было больше ошибок с переносом словесного ударения на последний слог, 

многие слова были для него незнакомы. В спонтанной речи диктор допустил 

значительно меньше ошибок (норма в 62% реализаций, где был возможен сдвиг). 

В целом, в спонтанной речи дикторов разных возрастных категорий реализовано 

больше синтагм без отклонений от нормы. Можно предположить, что отклонения 

от нормы в чтении у дикторов связаны с большим количеством незнакомых слов в 

тексте для чтения, которые они реализовали с переносом словесного ударения на 

последний слог. 

Для анализа динамики проявления данной особенности в речи дикторов 

была подсчитана доля реализаций со сдвигом ИЦ от общего количества 

реализаций, где это было потенциально возможным (в синтагмах, где ИЦ не 

приходится на последний слог согласно норме русского языка). Данные также 

представлены в таблицах 7-16 в приложении 7. Был проведен расчет только для 

реализаций незавершенности, так как недостаточное количество реализаций 

общего вопроса в речи дикторов не позволяют провести статистический анализ 

данных. 

На рисунках 12 и 13 представлено распределение данных по доле 

интонационных конструкций со сдвигом ИЦ в зависимости от количества лет, 

прожитых диктором в России (в чтении и в спонтанной речи, соответственно). 
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Рис.12 Распределение данных по доле интонационных конструкций со 

сдвигом ИЦ в зависимости от количества лет, прожитых диктором в России 

(чтение). 

 
Рис.13 Распределение данных по доле интонационных конструкций со 

сдвигом ИЦ в зависимости от количества лет, прожитых диктором в России 

(спонтанная речь). 

Коэффициент корреляции Пирсона для данных, полученных при анализе 

чтения: -0,44,  для данных, полученных при анализе спонтанной речи: – 0,48. 
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Таким образом, теснота линейной связи можно назвать умеренной, доля 

реализаций со сдвигом ИЦ находится в обратной линейной зависимости от 

количества лет, прожитых дикторами на территории России. 

Также был проведен расчет линейной связи по возрастным категориям. 

Коэффициенты Пирсона для определения корреляции в чтении:  

• в категории «дети»: - 0,95 (высокая теснота связи на представленной 

небольшой выборке данных); 

• в категории «студенты»: 0,27  (слабая теснота связи, данные не 

указывают на то, что количество сдвигов ИЦ уменьшается в данной 

категории от количества прожитых лет на территории России); 

• в категории «взрослые младше 30 лет»: - 0,43 (умеренная теснота 

связи); 

• в категории «взрослые старше 30 лет»: -0,69 (заметная теснота связи 

на представленной небольшой выборке данных). 

 
Коэффициенты Пирсона для определения корреляции в спонтанной речи:  

• в категории «дети»: - 0,86 (высокая теснота связи на представленной 

небольшой выборке данных); 

• в категории «студенты»: -0,02  (слабая теснота связи);  

• в категории «взрослые младше 30 лет»: - 0,002 (слабая теснота связи);  

• в категории «взрослые старше 30 лет»: -0,99 (весьма высокая теснота 

связи на представленной небольшой выборке данных). 

Таким образом, полученные результаты в ходе инструментального 

исследования речи дикторов разных возрастных категорий позволяют утверждать, 

что сдвиг ИЦ не является характерной чертой исключительно носителей 

таджикского языка молодого возраста (в частности, в чтении диктора пятидесяти 

лет, проживающего полгода в России, более 50% синтагм было реализовано со 

сдвигом ИЦ). Наиболее частотна данная особенность у дикторов молодого 
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возраста и детей, проживающих в России менее 2 лет, так как на их речь влияют 

не только особенности интонационной системы родного языка, но и особенности 

речи ровесников, с которыми дикторы преимущественно общаются в России. 

Сдвиг ИЦ при реализации незавершенности можно обнаружить в речи дикторов-

детей и взрослых как в категории «до 30 лет», так и старшего возраста. На 

основании проведенного исследования можно сделать вывод, что данная 

особенность реализуется у дикторов разных возрастных категорий и степень ее 

выраженности уменьшается в зависимости от количества лет, прожитых в России 

(теснота линейной связи умеренная). Однако в категориях «студенты» и 

«взрослые младше 30 лет» данная особенность является наиболее устойчивой  (в 

этих категориях теснота линейной связи слабая). 

В русском языке существует реализация контура интонации 

незавершенности со смещенным интонационным центром, свойственная 

представителям молодого поколения, а потому встает вопрос о том, как 

воспринимают носители русского языка реализацию сдвига интонационного 

центра в русской речи носителей таджикского языка, является ли эта особенность 

признаком акцента.  Для решения данного вопроса был проведен перцептивный 

эксперимент. 

 

3.3.2.1 Результаты перцептивного эксперимента 
 
 

Одна из частотных особенностей, выявленных в речи дикторов - сдвиг 

интонационного центра на заударный слог (при этом слог не обязательно 

последний в слове).  

Однако стоит обратить внимание на реализацию H*M, свойственную 

представителям молодого поколения (люди младше 30 лет). Пример такой 

реализации представлен на рисунке 14. Движение тона на последующих слогах – 

нисходящее. Представители молодого поколения оценивают синтагмы с 
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подобной реализацией как «нейтральные», в то время как представители старшего 

поколения воспринимают их как маркированные («удивление, сомнение, 

возмущение») [29, С.66].  

 

Рис.14 Реализация синтагмы «Можно забраться на гору» (запись из корпуса 

спонтанной речи). 

Для проведения перцептивного эксперимента были отобраны 17 фраз с 

реализациями ИК-3 в речи дикторов-билингвов со сдвигом ИЦ на заударный слог. 

Были подобраны фразы, в которых в результате слухового и инструментального 

анализа были выявлены минимальные отклонения от нормы на сегментном 

уровне. Кроме того, были отобраны 8 фраз из корпуса спонтанной речи и чтения 

[75, С. 77], в которых дикторы, носители русского языка, также реализовывали 

сдвиг ИЦ. Для данной работы из описанного корпуса были отобраны записи речи 
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1 мужчины и 2 женщин из возрастных категорий «20-30 лет» и «30-40 лет» 

(условные обозначения здесь и далее: мужчина, возрастная категория «старше 20 

лет» – M > 20, женщина, возрастная категория «старше 20 лет» – F > 20, женщина, 

возрастная категория «старше 30 лет» – F > 30). Все дикторы являются 

носителями петербургской произносительной нормы. Данные фразы предлагалось 

прослушать дважды и для каждой ответить на вопрос «является ли русский язык 

родным для диктора?». В первой части эксперимента аудиторами были студенты 

гуманитарного института и института промышленного менеджмента, экономики 

и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета в возрасте от 

17 до 19 лет, носители Санкт-Петербургской произносительной нормы. В 

эксперименте участвовало 100 человек. Для второй части эксперимента 

аудиторами стали люди в возрасте старше 40 лет, носители Санкт-Петербургской 

произносительной нормы, с техническим высшим образованием. В эксперименте 

участвовало 10 человек. 

Результаты перцептивного эксперимента представлены в Таблице 17, 

Приложение 8. Жирным шрифтом выделен правильный ответ. 

Большинство аудиторов-студентов безошибочно маркировали фразы, 

произнесенные носителями языка, как фразы дикторов, для которых русский язык 

– родной. Из 17 фраз дикторов-билингвов 10 фраз аудиторы распознали верно и 

маркировали их как речь иностранца, даже при отсутствии ярко выраженных 

особенностей на сегментном уровне. Все фразы дикторов 19M3, 20F2 и 20M1 – 

дикторов, говорящих на русском языке с детства, – аудиторы молодого возраста 

посчитали фразами, сказанными людьми, для которых русский язык родной (что 

является истиной). Фразы дикторов 21F4, 21M7, 20M2 с более ярко выраженными 

особенностями ритмической организации речи были признаны фразами дикторов, 

для которых русский язык – иностранный. Фразы 19M4 и 21F4 аудиторы 

маркировали и как фразы на иностранном языке, и как фразы на родном языке.  

Аудиторы старше 40 лет так же успешно маркировали фразы, 

произнесенные носителями языка, как фразы дикторов, для которых русский язык 
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– родной. Однако фразы 19M3, 20F2 и 21M7 дикторов, говорящих на русском 

языке с детства, не все аудиторы посчитали фразами, сказанными людьми, для 

которых русский язык – родной. Фразы дикторов 21F4 и 20M2, с более ярко 

выраженными особенностями ритмической организации речи, были признаны 

фразами дикторов, для которых русский язык – иностранный. Большинство фраз 

20M1, 19M3, 19M4 и 21F4 аудиторы маркировали как фразы на иностранном 

языке.  

Результаты перцептивного эксперимента показывают, что при отсутствии 

других особенностей в речи дикторов исключительно сдвиг ИЦ является 

признаком акцента не для всех возрастных категорий носителей русского языка. 

Молодые люди, зачастую реализующие сдвиг ИЦ в собственной речи, менее 

склонны считать данную особенность признаком иноязычной речи, однако люди 

старше 40 лет считают эту неординарность признаком акцента. Результаты, 

изложенные в данной главе, были опубликованы [7]. 

 

3.3.3 Подъем тона при реализации незавершенности  

 

Ожидаемая особенность речи дикторов-билингвов -  более высокий подъем 

тона при реализации интонации незавершенности, чем у носителей русского 

языка. Для проведения исследования проявлений данной особенности 

необходимо было отобрать из материала реализации интонационной конструкции 

H*M и статистически рассчитать среднее значение подъема ЧОТ. Полученные 

данные сравнивались со средними значениями для русского языка: согласно 

экспериментальным данным С. Оде [123], интервал колебаний тона составляет 15 

полутонов, тайминг ранний (в 70% реализаций), отмечается средний тон в 

заударной части, скорость изменения тона при подъеме тона составляет 54 пт/сек, 

регистр верхний. Таким образом, исследование этой особенности проводилось 

исключительно инструментальным методом, для которого требовалось 
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предварительное проведение сегментации и обработки полученного материала, а 

также сравнение полученных результатов с данными о норме в системе русского 

языка. 

В таблице 3 представлены средние значения подъема основного тона в ИЦ в 

пт для каждого из дикторов. 

Таблица 3. Подъем тона при реализации незавершенности (H*M) в пт. 

Диктор Спонтанная речь, пт Чтение, пт 
9M0,5 3,3 3,7 
13M2 3,7 3,5 
10M2 4,8 5,1 
12M5 3,5 5,4 
13F5 4,1 4,6 
19M3 4,4 4,5 
20M1 3,5 4 
20F2 - 3,5 
19M2 4 4 
21M7 4 3,5 
19M4 3,3 3,1 
21F4 3,8 2,8 
21M6 3,2 3,4 
20F6 4 3,7 
19F2 3,4 3 
20M2 - 3,4 
23M2 3 2,9 
22F1 5 3,6 
22M1 3,6 3,9 
20M0,5 3,9 4,3 
23M0,1 3,6 3,4 
50M0,5 4,6 6,3 
29F3 4 2,8 
26M6 4,1 3,4 
28M6 5,1 4 
25M2 3,4 2,7 
26M8 4,4 3,8 
26F9 4,8 4,3 
42M10 2,5 4,2 
37F10 3,7 4 
28M10 3,9 3,8 
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41F12 4,1 4,9 
44F36 5,8 4,2 

 

Таким образом, средние значения подъема основного тона в ИЦ не 

отличаются от характеристик, полученных на материале речи носителей русского 

языка. Таким образом, можно утверждать, что сделанный ранее прогноз не 

подтвердился. 

 

3.3.4 Несколько акцентных единиц в синтагме 

 

В персидском и таджикском языках синтагма состоит из нескольких 

акцентных единиц, в каждой из которых есть локальный пик частоты основного 

тона (подробнее об этом см. главу 1). Представленное на рисунке (рис.15) 

высказывание состоит из трех акцентных единиц (реализованных с пиками по 

типу L+H*).  

 

Рис. 15 Схема ЧОТ утвердительного высказывания в персидском языке (Hosseini 
Seyed Ayat, The Phonology and Phonetics of Prosodic Prominence in Persian) [112]. 
 

ИЦ синтагмы приходится на последнюю АЕ, за которым следует низкий 

уровень тона в постцентре. Каждая акцентная единица реализуется на уровне 
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ниже предыдущей в силу деклинации (постепенного понижения основного тона 

на протяжении высказывания). Обычная акцентная единица состоит из одного 

знаменательного слова и возможных клитик. Составные существительные, 

например, и существительные с редупликацией, считаются одним словом и всегда 

являются одной АЕ. АЕ также может состоять больше чем из одного слова из-за 

нескольких факторов. При быстром темпе речи количество АЕ в высказывании 

может быть меньше, чем при обычном темпе. Тема-рематическое членение, 

длительность предложения и наличие подчинительных предложений также 

влияют на организацию акцентной единицы. Смысловая составляющая – еще 

один фактор, взаимодействующий с просодикой. Если фраза содержит новую 

информацию, то диктор реализует ее с двумя акцентными единицами, если 

информация уже известна собеседнику, то с одной АЕ. Существует также и 

дикторская  вариативность организации АЕ. 

Одна из особенностей речи дикторов-билингвов – реализация нескольких 

АЕ в синтагме с оформлением пика каждой из них по типу ИК-3. При этом пик  в 

каждой АЕ может быть сдвинут на заударный, последний слог в слове. Пример 

этой особенности представлен на рисунке 16. 

  

Рис.16 Реализация синтагмы «мой родной город Канибадам» (диктор 19F2). 
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В русском языке также существуют разные типы реализации АЕ в 

предцентровой части, один из них по типу ИК-3 [17]. Возможно оформление 

предцентровой части с несколькими локальными пиками по типу ИК-3. Спорным 

является вопрос о том, считать ли такие синтагмы двуцентровыми или это две 

разных синтагмы с двумя центрами [15, с.153]. В данном исследовании речи 

носителей таджикского языка считалось, что диктор реализует несколько синтагм 

с несколькими центрами, каждая из которых рассматривалась отдельно. Однако 

следует отметить, что такая особенность проявилась в речи всех дикторов, для 

которых русский язык не был родным языком, в том числе в речи диктора, 

прожившего в России 36 лет. 

 

3.3.5 Инвентарь интонационных конструкций в речи дикторов 

 

Материалом исследования были записи спонтанной речи и чтения. 

Спонтанная речь как нельзя лучше подходит для анализа индивидуальных 

особенностей диктора, так как диктор чаще использует излюбленные речевые 

модели, тогда как при чтении большое влияние на реализацию единиц 

сегментных и суперсегментных единиц оказывает графика, техника чтения, 

знакомство с текстом, качество зрения, освещенность и другие факторы. Однако 

при работе со спонтанной речью необходимо учитывать ряд ее особенностей. 

   Так, при анализе исследовательского материала членение текста на 

синтагмы является важной процедурой, так как  интонационная модель 

определяется именно в границах выделенных единиц. Основными средствами 

объединения слов в синтагму следует считать отсутствие пауз внутри нее, а 

самым надежным средством членения на синтагмы является  пауза, 

поддерживаемая обычно мелодическими, темпоральными и динамическими 

сигналами членения [69, C.146]. 
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  В  речи диктор просодическими средствами объединяет элементы, тесно 

связанные по смыслу, и отделяет одни смысловые средства от других.  Это 

обеспечивает успешность коммуникативного акта, позволяет говорящему 

передавать самые тонкие оттенки смысла, а слушающему – понимать их.  

    Однако эти признаки в спонтанной речи часто нарушаются: между 

смысловыми единствами может отсутствовать пауза (а также и другие средства 

членения). Отличительной чертой спонтанной речи является необязательность 

просодического выражения фразовых границ в тех случаях,  когда есть 

отчетливая смысловая обособленность и грамматическая оформленность  

высказываний – беспаузальное фразовое членение [27]. 

 С другой стороны, характерными признаками любой неподготовленной 

речи являются фальстарты, добавления, повторы, исправления, которые могут 

противоречить смысловой цельности высказывания. Выделяются также своего 

рода «остановки», иногда оформленные специфическими средствами, типа 

словечек «вот», «так» представляющих собой либо отдельные фразы, либо некие 

добавки, беспаузально присоединенные к высказываниям.  

   Большое количество пауз хезитации также представляет собой характерную 

особенность спонтанной речи, отражающую ее сиюминутность. Под паузами 

хезитации имеются в виду остановки в речи, во время которых говорящий 

осуществляет выбор слова, производя заполнение конкретной лексической 

единицей позиции в уже сформированной синтаксической схеме высказывания. 

Они могут быть  незаполненными паузами или паузами, заполненными 

неопределенными звуками, словами-паразитами, повторениями слов [15]. 

  Таким образом, отдельными синтагмами могут считаться: 

• только функционально значимые единицы (не выделяют в отдельную 

синтагму фальстарты, повторы лексических единиц, паузы хезитации); 

• функционально значимые единицы, а также фальстарты, повторы  (не 

считают границей синтагм незаполненные паузы хезитации); 
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• функционально значимые единицы, фальстарты, повторы. Считают 

границей синтагм незаполненные паузы хезитации.   

   В данной работе применялся третий подход к членению спонтанной речи на 

синтагмы, так как предполагалось, что мелодический контур фальстартов, 

функционально  незначимых повторов частей высказывания, слов-«остановок», а 

также отрезков речи, разделенных паузами хезитации,  может обладать 

индивидуальными свойствами.   

  Еще одна из характерных черт спонтанной речи  – практически отсутствие 

финального завершения даже в конце высказываний с несомненной смысловой 

законченностью [15]. Говорящий выражает просодическими средствами 

некоторую установку на продолжение. Вместо ИК-1 дикторы чаще реализуют 

ровный тон, который не находит отражения в системах Е.А.Брызгуновой [17] или 

С. Оде [123]. 

  Таким образом, при работе с мелодическими контурами спонтанной речи 

стоит учитывать ряд её особенностей: 

• Возможные сложности, связанные с членением речи ни синтагмы 

(беспаузальное фразовое членение; фальстарты, добавления, повторы, 

исправления, слова-«остановки»; паузы хезитации); 

• контуры мелодического тона высказываний могут совмещать на разных 

участках признаки двух-трех интонационных типов (высказывания могут 

быть  двух - или многовершинными); 

• большое количество просодических моделей незавершенности, неполной 

завершенности (редко встречается интонационная конструкция финального 

завершения); 

Стоит также обратить внимание на инвентарь интонационных конструкций 

в таджикском языке: завершенность реализуется с падением основного тона 

(несколько акцентных единиц в синтагме в данном исследовании 

рассматривались как отдельные синтагмы), что совпадает с ИК-1 (L%) в русском 
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языке. Выделенность реализуется с падением тона и повышением интенсивности, 

что совпадает с ИК-2 (HL%) в русском языке. Незавершенность, общий и 

специальный вопросы реализуются с интонационной конструкцией, 

напоминающей ИК-3 (H*M и H*L), незавершенность также часто реализуется с 

ровным тоном (норма в русском языке). В таджикском языке нет интонационных 

конструкций, полностью совпадающих с ИК-4 (L*H),5,6 (H*H),7 в русском языке 

по форме и функции.  

В таблице 4 представлено соотношение формы и функции интонационных 

конструкций на основе описаний интонационной системы Е.А.Брызгуновой [12] и 

интонационной системы персидского и таджикского языков [76, 104, 113]. Для 

интонационных контуров по системе Е.А.Брузгуновой в скобках приведены 

аналоги интонационных моделей по системе  С. Оде [123].   

Таблица 4. Сопоставление формы и функции интонационных конструкций в 

русском и таджикском языках. 

Интонационная 
конструкция 

Функция в русском языке Функция в таджикском 
языке 

ИК-1 (L%) Завершенность, нейтральный 
ответ Завершенность 

ИК-2 (HL%) 

Специальный вопрос 

Обращение/приветствие/форма 
вежливости 

Выделенность 

Волеизъявление, требование 

Уточнение 

Удивление 

Оценка 

Специальный вопрос 

Обращение 

Выделенность 

Волеизъявление, требование 

Негодование 
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ИК-3 (H*M и  H*L) 

Незавершенность 

Общий вопрос 

Переспрос 

Удивление 

Сомнение 

Уточнение 

Просьба 

Первая часть альтернативного 
вопроса 

Оценка 

 

Незавершенность 

Общий вопрос 

Переспрос 

Удивление 

Злость 

Перечисление 

ИК-4 (L*H) 

Переспросы с «а» 

Вопрос с оттенком 
требованием 

Официальное приветствие 

Волеизъявление с 
разрешением 

Переспрос с удивлением 

Назидание, недовольство 

Незавершенность с оттенком 
официальности 

Речевой этикет 

При повышенном тоне на 
ударном гласном – 
приподнятость настроения 

Конечные синтагмы со 
значением незавершенности – 
с эмоционально-модальным 
значением сомнения, 
недоверия 

Перечисление 

ИК-5 (отсутствует в системе 
С.Оде. В данной работе 
обозначен как  HL*) 

Высокая степень проявления 
признака 

Волеизъявление с 
соглашением 

- 
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Недовольство, досада 

ИК-6 (H*H) 

Незавершенность 

Переспрос 

Высокая степень проявления 
качества 

Недоумение в вопросе 

Привлечение внимания 

Перечисление 

Выражение желательности 

Незавершенность  

Переспрос 

Первая часть разделительного 
вопроса 

Обращение  

Хвастовство, вызов 

Важная информация 

 

ИК-7 (отсутствует в системе 
С.Оде) 

Отрицание признака 

Оценка 
- 

 
У некоторых конструкций (ИК-1 (L%), ИК-2 (HL%)) совпадает функция и 

форма. Интонационные конструкции ИК-5 и ИК-7 не имеют аналогов по форме в 

таджикском языке. Некоторые интонационные конструкции совпадают по форме, 

но имеют разные функции (например, в русском языке ИК-4 (L*H) служит для 

передачи различных значений, похожая по форме интонационная конструкция в 

таджикском языке  реализуется только при перечислении). 

Таким образом, для проведения исследования инвентаря интонационных 

конструкций в речи диктора следует определиться с выбором классификации 

русской интонационной системы с учетом потенциально возникающих проблем, 

связанных с анализом спонтанной русской речи: сложности, связанные с 

членением речи ни синтагмы. Определение типа интонационной конструкции 

следует проводить, совмещая слуховой и инструментальный анализ и учитывая 

совпадения некоторых интонационных конструкций по форме, но не по функции. 

Полученные результаты заносятся в протоколы и рассматриваются в рамках 

одной возрастной группы с учетом разной продолжительности проживания 

диктора в иноязычной среде.  



93 
 

 
 

Для каждой синтагмы в материале был определен тип интонационной 

модели по классификации С. Оде [123]. Для анализа было отобрано более 7140 

синтагм (5563 синтагм из записей чтения и 1577 из записей спонтанной речи). На 

рисунках 43-105 в приложении 9 представлены полученные данные по 

возрастным категориям. 

Для анализа динамики при воспроизведении функции и формы (для того, 

чтобы ответить на вопрос «когда в речи носителей таджикского языка на русском 

языке появляются те формы, которые в родном языке связаны с другой функцией, 

то есть с другим коммуникативным типом или эмоциональной окраской») была 

подсчитана суммарная доля интонационных конструкций, совпадающих по 

форме, но не совпадающих по функции от общего количества конструкций в 

чтении (таблица 18) и в спонтанной речи (таблица 19) дикторов (Приложение 10).  

Анализ полученных результатов позволил проследить отсутствие 

зависимости доли интонационных конструкций, не совпадающих по функции с 

аналогичной конструкцией в иранских языках, от количества времени, 

проведенного диктором в среде, где говорят на иностранном для диктора языке. 

Коэффициент корреляции Пирсона для данных, полученных при анализе 

линейной связи между долей использования интонационных конструкций, 

подобных которым нет в таджикском языке, и длительностью проживания в 

России составил в чтении -0,12;  в спонтанной речи: -0,09. Тесноту линейной 

связи можно назвать слабой.  

В возрастной  категории «дети» речь дикторов зачастую была 

эмоциональна, дети старались читать текст с выражением (даже если он вызывал 

сложности), в спонтанной речи использовали широкий диапазон интонационных 

моделей. В чтении отрывка из книги Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и 

кот» диктора 10M2 были реализованы две интонационные конструкции ИК-5 (на 

рисунке 41 в приложении 9 использовалось условное обозначение HL*, так как у 

данной конструкции нет аналога в системе С. Оде). Данная конструкция не имеет 

аналогов по форме в иранских языках, но могла быть знакома диктору по 
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мультфильмам, которые он смотрит, проживая в России (с экранизацией книги 

диктор был знаком и стремился читать артистично). Большинство дикторов 

использовали L*H для передачи сомнения, переспроса и H*H для передачи 

высокой степени проявления качества. В речи диктора 12M5 (диктор увлечен 

литературой и ораторским мастерством) L*H используется для реализации 

незавершенности с оттенком официальности. В возрастной категории «дети» 

коэффициент корреляции Пирсона для данных, полученных при анализе 

линейной связи между долей использования интонационных конструкций, 

подобных которым нет в таджикском языке, и длительностью проживания в 

России составил в чтении -0,15 (слабая теснота линейной связи); в спонтанной 

речи 0,83 (высокая теснота линейной связи). 

В возрастной категории «студенты» в речи практически всех дикторов 

(23M0,1, 20M0,5, 22M1, 22F1, 23M2, 20F2, 20M1, 19F2, 19M2, 21M6, 20F6, 21M7) 

были реализованы только те модели, которые эквивалентны таджикским по 

форме и функции. В речи 19M4и 21F4 встречаются реализации H*H и L*H для 

передачи эмоционально-модальных значений (оба диктора-студента были 

активны на занятиях в университете, общительны и имеют больший опыт 

общения на русском языке по сравнению со сверстниками, стесняющимися 

речевых ошибок).  Диктор 20M1 проживает в России всего 1 год, но русский язык 

он использовал для общения в семье наравне с таджикским языком. В его речи 

так же встречаются синтагмы с H*H и L*H. 19M3 говорит на русском языке в 

семье, по собственным словам знает русский язык лучше, чем таджикский или 

туркменский. Его репертуар интонационных конструкций является самым 

большим среди дикторов данной возрастной категории.  Однако в речи диктора 

20F2 (также говорит в семье и на русском и таджикском языках) не были 

реализованы интонационные модели, не совпадающие по функции с моделями в 

таджикском языке. Коэффициент корреляции Пирсона для данных, полученных 

при анализе линейной связи между долей использования интонационных 

конструкций, подобных которым нет в таджикском языке, и длительностью 
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проживания в России составил в чтении -0,18;  в спонтанной речи: -0,09. Тесноту 

линейной связи можно назвать слабой.  

В возрастной категории «взрослые младше 30 лет» большинство дикторов 

(25M2, 29F3, 26M6, 26M8, 28M10) не реализовывали интонационные 

конструкции, аналогов  которых нет в таджикском языке. В речи диктора 26F9 и 

28M6 интонационная модель L*H был реализована для передачи сомнения, 

незавершенности с оттенком официальности. Коэффициент корреляции Пирсона 

для данных, полученных при анализе линейной связи между долей использования 

интонационных конструкций, подобных которым нет в таджикском языке, и 

длительностью проживания в России составил в чтении 0,07;  в спонтанной речи: 

0,25. Тесноту линейной связи можно назвать слабой.  

В возрастной категории «взрослые старше 30» все дикторы (50M0,5, 37F10, 

42M10,  41F12 и 44F36) не реализовывали интонационные конструкции, аналогов 

которых нет в таджикском языке.  

Таким образом, в возрастной группе детей в речи всех дикторов были 

реализованы интонационные конструкции, совпадающие по форме, но не 

совпадающие по функции в русском и таджикском языке, а в речи одного из 

дикторов была использована интонационная конструкция, не имеющая аналогов 

по форме и функции в системе родного языка. Речь билингвов, говорящих в семье 

на русском языке, имеет широкий диапазон используемых интонационных 

конструкций. Однако, большинство дикторов, не говорящих на русском в семье и 

относящихся к возрастной категории «взрослых», реализуют ограниченный 

инвентарь интонационных конструкций в своей речи, совпадающих по форме и 

функции с интонационными конструкциями в их родном языке (L%, H*L, H*M, 

HL% и ровный тон). Выявлена слабая теснота линейной связи между количеством 

прожитых диктором лет на территории России и увеличением инвентаря 

интонационных конструкций в речи дикторов.  
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3.4 Выводы 

 

В результате проведенного  исследования были выявлены следующие 

особенности в русской речи носителей таджикского языка в разных типах речи 

(спонтанная речь и чтение): 

- Перенос ударения в русской речи носителей таджикского языка не носит 

систематический характер. Ошибки зачастую вызваны тем, что диктору было 

незнакомо слово в тексте для чтения.  

- Для реализации словесного ударения дикторы используют тональный 

компонент, что приводит к реализации сдвига интонационного центра на сонант 

или заударный слог, динамическому увеличению тона в ИЦ,  даже если в 

результате слухового анализа не было зафиксировано переноса ударения. 

- Синтагмы с интонацией незавершенности (H*M) не реализуются с более 

высоким подъемом тона, чем в русском языке.  

-  Ошибки в синтагматическом членении предложения на русском языке 

вызваны организацией синтагмы в родном языке дикторов: каждое фонетическое 

слово образует отдельную синтагму. 

- Большинство дикторов реализует ограниченный инвентарь 

интонационных конструкций в своей речи (L%, H*L, H*M, HL% и ровный тон). 

Перечисленные особенности дикторы реализуют и в спонтанной речи и в 

чтении. В чтении дикторы допускают больше ошибок, связанных со сдвигом 

ударения и ИЦ, в спонтанной речи дикторы используют знакомые им слова и 

подобные ошибки реализуются реже.  

Исследование динамики проявления данных особенностей позволяет 

утверждать: 
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- Наиболее устойчивая характеристика системы родного языка, 

сохранившаяся в речи всех возрастных групп билингвов, проявляется в 

нарушении синтагматического членения.  

- Сдвиг ИЦ на заударный слог или сонант чаще реализуется в речи 

возрастных категорий до 30 лет, так на эту возрастную категорию влияют 

особенности речи русскоязычных сверстников. Однако данную особенность 

можно обнаружить как в речи дикторов-детей и взрослых как в категории «до 30 

лет», так и старшего возраста. На основании проведенного исследования можно 

сделать вывод, что данная особенность является признаком акцента, так как она 

реализуется у дикторов разных возрастных категорий и степень ее выраженности 

уменьшается в зависимости от количества лет, прожитых в России (теснота 

линейной связи между уменьшением количеством реализаций и длительностью 

проживания в России умеренная). Однако в категориях «студенты» и «взрослые 

младше 30 лет» данная особенность является наиболее устойчивой  (в этих 

категориях теснота линейной связи слабая). 

- В результате статистического анализа полученных данных была выявлена 

слабая теснота линейной связи между количеством прожитых диктором лет на 

территории России и функциональным увеличением инвентаря интонационных 

конструкций в речи дикторов. Реализации конструкций, не имеющих 

функционально схожих эквивалентов по форме в таджикском языке, 

распространены в речи дикторов-детей и в речи общительных дикторов молодого 

возраста, вне зависимости от длительности проживания в стране неродного языка.  

- Ошибки в словесном ударении не носят систематический характер. В 

результате статистического анализа полученных данных была выявлена слабая 

теснота линейной связи между количеством прожитых диктором лет на 

территории России и уменьшением количества ошибок при реализации ударения. 
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Заключение 

 
  В настоящей работе были рассмотрены особенности реализации 

супрасегментных характеристик русской речи разных типов (спонтанной речи и 

чтения) носителей таджикского языка. Цель данного исследования - получение 

подробного описания особенностей речи дикторов-билингвов при реализации 

супрасегментных единиц и выявление зависимости проявления данных 

особенностей от их возраста, времени проживания в иноязычной среде, 

активности использования неродного языка в повседневном общении.    

Изначально было выдвинуто предположение, что степень выраженности 

фонетической интерференции может меняться по мере освоения второго языка, а 

проживание в среде, где говорят на иностранном для диктора языке, является 

решающим фактором, влияющим на все выявленные особенности произношения. 

В ходе работы были решены все поставленные задачи.  

В теоретической части данной работы были описаны фонетические системы 

персидского и таджикского языка и проанализированы потенциальные 

особенности речи дикторов в результате фонетической интерференции. В 

практической части работы были описаны результаты эксперимента, для которого 

была проведена запись речи дикторов разных возрастных категорий. Был 

проведен первичный слуховой анализ записей речи дикторов. Материал был 

рассегментирован  на синтагмы. В ходе акустического анализа получены графики 

основного тона. На основе слухового и инструментального анализа для каждой 

синтагмы определен тип интонационной модели по классификации С.Оде, 

проанализирован ИЦ, диапазон подъема тона, реализация словесного ударения. 

Для каждого дикторы были получены диаграммы, иллюстрирующие соотношение 

разных типов ИК в их речи. Были проанализированы средние значения уровня 

частоты основного тона в реализациях каждой интонационной модели.  Проведен 

перцептивный эксперимент с участием носителей русского языка для 

противоречивых особенностей, выявленных в речи дикторов. Полученные данные 
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проанализированы с точки зрения определения динамики интерференции в речи 

дикторов.  

Подводя итог экспериментально-фонетическому исследованию, можно 

утверждать, что были выявлены следующие результаты исследования:  

1) В ходе анализа фонетических систем персидского и таджикского языка в 

теоретической части работы были выявлены потенциально возможные 

особенности русской речи носителя таджикского языка: 

- Перенос ударения на последний или предпоследний слог. 

- Меньшая длительность ударного слога, повышение на ударном слоге основного 

тона.  

- Локализация интонационного центра на последнем слоге в синтагме (ударном, 

если он последний, в противном случае на последнем заударном), так как в 

таджикском языке ударение фиксировано на последнем слоге. 

- Реализация интонации незавершенности с более высоким подъемом тона, чем в 

русском языке. 

- Ошибки в синтагматическом членении предложения на русском языке и 

повышение тона на отрицательных частицах.  

- Отсутствие интонационных конструкций, не имеющих фонологически схожих 

эквивалентов в таджикском языке.  

2) В ходе инструментального исследования записей русской речи (чтения и 

спонтанной речи) носителей таджикского языка были выявлены следующие 

особенности: 

- Перенос ударения в русской речи носителей таджикского языка не носит 

систематический характер. Ошибки зачастую вызваны тем, что диктору было 

незнакомо слово в тексте для чтения. 

- Реализуется сдвиг интонационного центра в реализациях интонационной 

конструкции ИК-3 (H*M и H*L). 
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-  Ошибки в синтагматическом членении предложения на русском языке вызваны 

организацией синтагмы в родной языке дикторов: каждое фонетическое слово 

образует отдельную синтагму. 

- Большинство дикторов реализует ограниченный инвентарь интонационных 

конструкций в своей речи (L%, H*L, H*M, HL% и ровный тон). 

- Синтагмы с интонацией незавершенности не реализуются с более высоким 

подъемом тона, чем в русском языке. Нет повышения тона на отрицательных 

частицах (предположения, выдвинутые в теоретической части работы в ходе 

анализа фонетических систем таджикского и русского языков, не подтвердились). 

Перечисленные особенности дикторы реализуют и в спонтанной речи и в 

чтении. В чтении дикторы допускают больше ошибок, связанных со сдвигом 

ударения и ИЦ, в спонтанной речи дикторы используют знакомые им слова и 

подобные ошибки реализуются реже. В спонтанной речи дикторы использовали 

более широкий инвентарь интонационных конструкций.  

3) Исследование динамики проявления данных особенностей позволяет 

утверждать: 

- Наиболее стабильная особенность, выявленная в речи всех возрастных групп 

билингвов – нарушение синтагматического членения.  

- Сдвиг ИЦ на заударный слог или сонант чаще реализуется в речи возрастных 

категорий до 30 лет, так на эту возрастную категорию влияют особенности речи 

русскоязычных сверстников. 

- В результате статистического анализа полученных данных была выявлена 

слабая теснота линейной связи между количеством прожитых диктором лет на 

территории России и функциональным увеличением инвентаря интонационных 

конструкций в речи дикторов. Реализации конструкций, не имеющих 

фонологически схожих эквивалентов в таджикском языке, единичны. 

- Ошибки в словесном ударении не носят систематический характер. В результате 

статистического анализа полученных данных была выявлена слабая теснота 
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линейной связи между количеством прожитых диктором лет на территории 

России и уменьшением количества ошибок при реализации ударения. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что изначальное 

предположение подтвердилось лишь частично: степень выраженности 

фонетической интерференции меняется по мере освоения второго языка и 

длительность проживания в среде, где говорят на иностранном для диктора языке, 

является важным фактором, влияющим на некоторые особенности произношения 

(в частности существует умеренная теснота линейной связи между уменьшением 

количества реализаций со сдвигом интонационного центра на заударный слог и 

количеством лет, прожитых в России). Но не была выявлена линейная связь между 

увеличением инвентаря интонационных конструкций, количеством ошибок в 

словесном ударении, нарушением синтагматического членения и количеством лет, 

прожитых дикторами в России. Для анализа степени проявления интерференции 

следует учитывать и другие социальные факторы: так дикторы-билингвы, 

общающиеся на русском языке в своих семьях, практически не допустили 

ошибок, связанных с реализацией словесного ударения, в их речи наблюдается 

наибольший функциональный инвентарь интонационных конструкций. Степень 

выраженности акцента может также определяться знанием лексики: активность 

коммуникации у дикторов-студентов выше, следовательно, ошибок при 

реализации словесного ударения в их речи было меньше, чем у детей, для 

которых многие слова в тексте для чтения были незнакомы. Однако именно у 

детей в спонтанной речи и чтении было реализовано максимальное количество 

эмоционально-модальных интонационных реализаций, свойственных русскому 

языку и не имеющих эквивалентов по форме в родном языке дикторов. Дикторы-

дети занимаются чтением, литературой и декламацией стихов в школе, они 

старались читать текст с выражением, ориентируясь на эмоциональную речь 

персонажей просмотренных ими  мультфильмов.  В возрастной категории 

взрослых использование в речи только интонационных конструкций 

совпадающих по форме и функции с аналогичными формами в родном языке, 
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является устойчивой особенностью речи: в речи большинства взрослых дикторов 

реализованы те интонационные конструкции, которые совпадают функционально 

и по форме с интонационными конструкциями в русском языке (завершенность, 

незавершенность, вопрос, выделенность). Этого базового набора дикторам 

хватает для успешной коммуникации и, возможно, у дикторов нет потребности в 

расширении диапазона используемых конструкций. Широкий диапазон 

интонационных конструкций и использование их в различных функциональных 

значениях были отмечены в речи студентов и молодых людей, которые были 

общительны, не стеснялись речевых ошибок и выражения эмоций - их опыт 

общения на русском языке был больше по сравнению с другими дикторами, 

проживающими в России столько же по времени.  

  Данная работа представляет собой ценный материал для практических и 

теоретических целей. Были получены новые сведения о тех характеристиках 

русской произносительной нормы, искажение которых оказывается достаточно 

ярко выраженным в речи носителей таджикского языка, недавно переехавших в 

иноязычную среду, что можно учитывать при обучении русскому языку как 

иностранному. Методика анализа фонетической интерференции может быть 

применена при составлении описаний речевых портретов дикторов-билингвов. 

Возможно, данная работа повлечет за собой ряд тем для дальнейших 

исследований, в частности изучение динамики интерференции на сегментном 

уровне, более подробное исследование таджикской интонации (в частности 

тайминга в акцентных единицах и системы интонационных конструкций), 

исследования других социальных факторов, влияющих на интерференцию.  

Проведенное экспериментально-фонетическое исследование является 

эффективным и разработанная методика выявления интерференции на 

супрасегментном уровне может быть использована при исследовании 

интерференции в речи билингвов. 
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Приложение 1. Список использованных терминов и сокращений 
 

Акцентная единица (АЕ) -  одно или несколько полнозначных слов синтагмы, 

объединенных общим просодическим контуром, привязанным к единому 

групповому ударению [39, с.90].  

Деклинация и инклинация - плавное падение и повышение тона на протяжении 

высказывания. 

Интонационная конструкция (ИК) - единицы классификации Е.А.Брызгуновой. 

Различительными признаками для всех типов ИК является направление тона на 

гласном центра (восходящее или нисходящее) и соотношение уровней тона 

предцентра — центра — постцентра. 

Интонационный центр (ИЦ) – слог, на котором начинаются изменения 

компонентов интонации, значимые для выражения таких типов высказываний, 

как вопрос, утверждение, волеизъявление, незавершенность / завершенность. Этот 

слог является центром ИК и в зависимости от смысловых условий может 

находиться в начале, в середине или в конце конструкции на ударном слоге 

интонационно выделенного слова. 

Регистр – частотный диапазон. 

Рисет – внезапный скачок вверх или вниз в частоте основного тона.  

Символьные обозначения транскрипции русской интонации TORI C.Odé 

[123]: 

* - тональный акцент  

% - начало или конец высказывания 

Для обозначения уровня тона: 

H (high) – высокий 

M (middle) – средний 

L (low) - низкий  
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Таблица сопоставления интонационных моделей в классификациях 

Е.А.Брызгуновой и С.Оде (транскрипция русской интонации TORI): 

Классификация 
С.Оде 

Классификация 
Е.А.Брызгуновой 

L% ИК-1 

HL% ИК-2 

H*L ИК-3 

H*M ИК-4 

L*H ИК-6 

 
Синтагма – фонетическое единство, выражающее единое смысловое целое в 

потоке речи-мысли [89, с. 87]. 

Тайминг – позиция в ударном слоге, где завершается движение тона, ближе к 

началу (ранний) или ближе к концу (поздний) ударного гласного. 

Тональный акцент – проминентность (акцентное выделение определённого 

участка звучащей фразы), которая реализуется с помощью повышения тона  [123]. 

Экскурсия - относительная величина интервала между начальной и конечной 

частотой движения тона, выраженной в полутонах. 
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Приложение 2. Интонационная система персидского языка 

 

В приложении представлено изложение описания интонационной системы 

персидского языка (разговорного варианта, ориентированного на тегеранский 

диалект) на материале работ  Nima Sadat-Tehrani [131] и Shahrzad Mahootian и 

Gebhardt Lewis [121] . Для транскрипции примеров из персидского языка 

использованы символьные обозначения, приведенные в их трудах.  

 

1. Акцентная единица в персидском языке 

На основе исследования записей речи, проведенного в рамках работы над  

диссертацией Nima Sadat-Tehrani [132], было установлено, что существуют 

определенная акцентная модель для всех высказываний в персидском языке. Эта 

модель состоит из низкого тона (L) с последующим повышением тона (Н), что 

формирует тональный акцент L+H*, реализуемый на ударном слоге. С точки 

зрения восприятия речи, местоположение центра интонационной фразы на 

высоком уровне совпадает со словесным ударением в персидском. Еще один 

аргумент в пользу расположение центра на высоком тональном уровне - работа  

Grice [106], в которой исследовательница различала тональные акценты L*+H и 

L+H* в английском языке. В работе приводятся аргументы, что акцентные 

единицы с L+H* более «независимы» друг от друга, так как по сути представляют 

собой две отдельные структурные единицы. Данное утверждение справедливо и 

для персидского, так как в этом языке изменения тона акцентной единицы 

реализуются на разных слогах.  

Существует два позиционных варианта этого тонального акцента: L+H* и 

H*, каждый из которых появляется в определенном контексте (далее будет 

показано на примерах). Наиболее частотный вариант – L+H*, который 

реализуется в словах и фразах с ударением на последнем слоге, например, а также 

в вокативах. В словах с ударением на первом слоге, например в большинстве 
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глагольных форм и в односложных словах, реализуется вариант H*. Первая 

акцентная единица высказывания обычно реализуется с первым вариантом этого 

тонального акцента независимо от модели ударения в слове, так как в персидском 

языке существует явление подъема основного тона в начале высказывания. 

Часть акцентной единицы после центра называется постцентром и 

оформляется тоном, который может быть на высоком или низком уровне. В 

данной работе он обозначается h или l. Постцентровой части может не быть (в 

случае если ударный слог АЕ – это финальный слог), в этом случае тон 

реализуется на ударном слоге. Постцентровая часть может состоять из нескольких 

слогов, в этом случае тон реализуется на всех постцентровых слогах АЕ. В 

большей части простых не маркированных предложений интонационный центр 

синтагмы, который одновременно с этим является центром последней АЕ, 

реализуется с l тоном в постцентре, а в остальных АЕ (не являющихся ИЦ)  

реализуется h вариант тона в постцентре. Реализации переспросов, синтагм с 

выделенностью и вокатива - исключения из этого правила, так как они являются 

простыми предложениями, в которых ИЦ может быть реализован с высоким 

уровнем тона в постцентре; так же первый ИЦ АЕ в сложных предложениях 

может быть реализован с высоким уровнем тона в постцентре. Постцентровая 

часть произносится без пиков основного тона до конца АЕ. 

На рисунке 17 изображен контур основного тона для реализации фразы 

hævá emrúz æbrí-ye “Сегодня облачно”. Ярко выраженный пик оформляет 

ударный слог акцентной единицы. Такой ИЦ реализуется в нейтральных 

реализациях высказываний в случае отсутствия дополнительной выделенности. 
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Рис. 17 Реализация высказывания hævá emrúz æbrí-ye “Сегодня облачно”[131]. 

Высказывание состоит из трех акцентных единиц, реализованных с пиками 

по типу L+H*. ИЦ синтагмы приходится на слово æbri «облачно», за которым 

следует низкий уровень тона в постцентре. Каждая АЕ реализуется на уровне 

ниже предыдущей из-за деклинации, постепенного понижения основного тона на 

протяжении высказывания. В результате ИЦ, который, как уже было сказано 

выше, обычно приходится на последний слог высказывания, часто реализуется с 

меньшей экскурсией (нормированное значение H минус L), чем в остальных АЕ 

(АЕ с выделенностью реализуются иным образом, будут рассмотрены позже). Это 

также усиливается низким уровнем тона в постцентре акцентной единицы, на 

которую приходится ИЦ (по сравнению с другими АЕ, в которых тон в 

постцентре находится на высоком уровне), что делает H* предыдущей АЕ еще 

ниже [131, 140].  

Второй вариант реализации АЕ в персидском, названный H*, 

проиллюстрирован рисунком 18. 

 

Рис. 18 Реализация высказывания miná unjá nǽ-bud “Мины здесь не было” [131]. 

Третья АЕ næ-bud произносится с лексической выделенностью 

отрицательной частицы næ- и, следовательно, реализована с H*. 

Обычная акцентная единица состоит из одного знаменательного слова  и 

возможных клитик. Например, ketab-æm (книга-мой) “моя книга” состоит из 

слова ketab и клитики –æm и является акцентной единицей. Составные 

существительные, например, ketab-xune (книга-дом) «библиотека» и 
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существительные с редупликацией, например, sændæli-mændæli (стул – 

редупликация) «стулья и подобные им вещи» считаются одним словом и всегда 

являются одной АЕ. АЕ также может состоять больше чем из одного слова из-за 

нескольких факторов. При быстром темпе речи количество АЕ в высказывании 

может быть меньше, чем при обычном темпе. Тема-рематическое членение, 

длительность предложения и наличие подчинительных предложений также 

влияют на структуру акцентной единицы. Смысловая составляющая – еще один 

фактор, взаимодействующий с просодикой. Пример, изображенный на рисунке 

19, иллюстрирует влияние смысловой составляющей на реализацию АЕ. 

 

Рис. 19 Реализация фразы [mærdóm-e]AP [injá]AP “Люди здесь”  с двумя АЕ [131]. 

В примере, изображенном на рисунке 19, существует два альтернативных 

способа реализации подлежащего (mærdom-e inja). В первом способе оно состоит 

из двух АЕ,  то есть каждое слово формирует отдельную АЕ. Такая реализация 

возможна, когда фраза будет содержать новую информацию для собеседника, 

например, при ответе на вопрос «Как вам в новом городе?». Этот вариант показан 

на рисунке 19, на котором приведен график основного тона при реализации 

подлежащего с двумя АЕ.  

Второй способ оформления заключается в том, что подлежащее формирует 

одну АЕ (пример представлен на рисунке 20).  
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Рис.20 Реализация фразы  [mærdom-e injá]AP “Люди здесь добрые” с одной АЕ 

[131]. 

Подобный вариант может быть реализован, когда в подлежащем содержится 

важная информация, например, если это ответ на вопрос «Как вам люди там?». В 

подобных случаях, то есть когда L АЕ реализован на нескольких слогах перед H*, 

формируется низкий уровень тона (в приведенном выше примере он реализуется 

на словах mærdom-e in-). Если энклитики находятся в конце АЕ, например 

энклитика –e на рисунке 19, он реализуется в постцентре. Если реализуется 

высокий тон в постцентре АЕ, то он ожидаемо выше, чем уровень тона в 

предыдущем пике типа H*. То же происходит для слов с более чем одной 

энклитикой, что проиллюстрировано примером на рисунке 20. В АЕ livan-æm-o, 

слово livan “стакан” произносится с пиком по типу L+H* и обе энклитики –æm и –

o произносятся с предцентровой частью, тон в которой может быть l или h в 

зависимости от интонационной модели синтагмы. На рисунках 21 и 22 

изображены две реализации контура основного тона высказывания. Первый 

рисунок иллюстрирует вариант со стандартным пиком основного тона на глаголе  

(værdašt), а на втором рисунке ИЦ находится на слове «стакан», что 

воспринимается как маркированное произношение [131]. 
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Рис. 21 Реализация высказывания liván-æm-o værdášt “Он(а) забрал(а) мой стакан” 

с высоким тоном в постцентре на  livan-æm-o [131]. 

 

 

Рис.22 Реализация высказывания liván-æm-o værdášt “Он(а) забрал(а) мой стакан” 

с низким тоном в постцентре на  livan-æm-o [131]. 

Клитики  –æm и –o произносятся с высоким уровнем основного тона в 

реализации, изображенной на рисунке 21 и с низким уровнем на рисунке 22, в 

соответствии с уровнем тона в постцентровой части. Стоит отметить, как уже 

упоминалась выше, h на рисунке 22 фонетически реализуется выше, чем 

предшествующий H*. 

Кроме уже упомянутых выше смысловых различий, на которые влияет 

выбор тонального варианта реализаций, существует также внутридикторская  

вариативность структуры АЕ, которая не влияет на семантический и 

прагматические факторы. 

Одна или более акцентных единиц непосредственно управляются 

структурой синтагмы, которую можно соотнести с реализацией простого 

предложения. 
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 Начало синтагмы часто сопровождается «переустановкой» основного тона. 

Обычно в каждой синтагме один ИЦ. L% используется для утвердительных 

высказываний, общего вопроса, специального вопроса, альтернативного вопроса, 

требования и обращения.  H% используется для общего вопроса, разделительного 

вопроса, переспроса, при реализации сочинительных и определительных 

косвенных предложений [131]. 

Исследование тайминга в реализациях АЕ показало, что центр АЕ 

приходится на согласный в заударном слоге, если движение тона нисходящее, и 

приходится на середину заударного гласного, если движение тона восходящее. В 

случае если конечный гласный был ударным и движение тона восходящее, пик 

реализовывался на ударном гласном [120, 132, 136, 149].  Наглядная иллюстрация 

представлена на рисунке 23 [131]. На схеме представлены усредненные значения 

длительностей и изменение тона  для трех типов акцентных единиц:  

1.Default-h: АЕ с восходящим тоном (не ИЦ синтагмы);  

2.Default-l: АЕ с нисходящим движением тона (ИЦ синтагмы); 

3.Focus: АЕ с нисходящим движением тона (ИЦ синтагмы, выделенность). 

Условные обозначения на рисунке: 

- V1: Начало предударного гласного (Vpre) 

- C1: Начало согласного в предударном слоге (Cpre) 

- V2: Начало ударного гласного (Vstr) 

- C2: Начало согласного в заударном слоге (Cpost) 

- V3: Начало заударного гласного (Vcli) 

- C3: Окончание Vcli 
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Рис. 23 Сравнение реализаций трех типов акцентных единиц [131].  

 

В исследовании Hosseini [112] результаты эксперимента показали, что в 

акцентных единицах в предцентровой части реализуется сдвиг пика на заударный 

слог, в отличие от акцентной единицы в интонационном центре, и это 

перцептивно значимо для носителей языка. 

В следующих разделах будут описаны различные интонационные модели, 

существующие в персидском языке. Будет показано, как разные типы 

предложений оформляются интонационно. 
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2. Интонационные модели персидского языка  

В этом разделе речь пойдет об интонационных моделях, которые 

появляются при реализации различных типов простых предложений: 

повествовательных, вопросительных, повелительных. Все высказывания по 

умолчанию произнесены нейтрально, не имеют эмоциональной составляющей.  

Простое повествовательное предложение реализуется с соблюдением 

структуры SOV (подлежащее - прямое дополнение – сказуемое) [103].  

Интонационный контур утвердительного высказывания включает в себя одну или 

более акцентную единицу, с интонационным центром на последней АЕ 

дополнения, что вызывает деакцентуализацию глагола. Примером самой простой 

формы сочинительной конструкции без подлежащего и дополнения, состоящего 

только из одного слова, служит фраза, контур основного тона которой изображен 

на рисунке 24.  

 

Рис. 24 Реализация сочинительной глагольной конструкции qerméz bud “Оно 

было красным” [131]. 

Дополнение qermez – единственная АЕ на рисунке 8, которая реализуется с 

пиком типа L+H* с последующим низким уровнем тона в постцентре и которая 

является интонационным центром высказывания. Введение любого 

дополнительного элемента добавит еще одну АЕ [140].  

Отрицательная частица ne-/næ- в персидском языке перетягивает на себя ИЦ 

высказывания, как это происходит и во многих других языках. Пример с 

графиком изменений основного тона на рисунке 25 иллюстрируют это явление. 
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Рис. 25 Реализация сочинительной конструкции mǽn xošbæxtané be uná mædyún 

nǽ-bud-æm “Я к счастью не был им должен” [131]. 

Как можно заметить, глагол в высказывании на рисунке 25 реализуется с 

одной АЕ, что отличается от реализации в  утвердительном предложении, где 

глагол всегда попадает в деакцентную часть высказывания, следуя за 

интонационным центром, приходящимся на дополнение. Так как отрицательная 

частица находится в начале слова, АЕ глагола реализуется с пиком по типу H*. 

Акцентные единицы, предшествующие отрицательному глаголу, произносятся с 

обычным движением основного тона, подобным тому, которое встречается в 

утвердительных предложениях. Стоит отметить, что в этом примере наречие 

(xošbæxtane “к счастью”) и препозиционная фраза (be una “им”) используются в 

структуре каждая с отдельной АЕ. Стоит также отметить, что местоименное 

подлежащее (mæn “Я”), которое является ударным односложным словом, 

реализуется с пиком по типу L+H* из-за позиции в начале высказывания.  

Модель L+H персидской акцентной единицы можно увидеть во всех 

примерах реализации утвердительных высказываний, где реализована структура 

SOV (подлежащее - прямое дополнение – сказуемое) [103]. На рисунках 26 и 27 

изображены реализации контура основного тона предложений yé namé-ye mohém 

umæd-e (“Пришло важное письмо”) и name mohemm-é umǽd (“Пришло важное 

письмо”).  



132 
 

 
 

 

Рис. 26 Реализация высказывания yé namé-ye mohém umæd-e “Важное письмо 

пришло” [131]. 

 

 

Рис. 27 Реализация высказывания name mohem-é umǽd “Пришло важное письмо” 

(неаккузативный глагол, специфическое подлежащее) [131]. 

Пример, изображенный на рисунке 26, состоит из неспецифического 

подлежащего и его ИЦ, связанного с mohem “важный”, которое является третьей 

и последней АЕ. Реализация высказывания, изображенного на рисунке 27, состоит 

из специфического подлежащего и в результате  глагол umæd произносится с ИЦ. 

Стоит отметить, что подлежащее и его определение (name mohemm-e “важное 

письмо”) вместе формируют одну АЕ, т.к. они образуют одну семантическую 

единицу.  

Общие вопросы реализуются с прямым порядком слов и отличаются от 

утвердительных высказываний только интонационно. Вопросительные 

предложения могут строиться с вопросительной частицей «aya», которая 

соответствует русской частице «ли» и несет ударение на первом слоге [35]. На 

рисунках 28 и 29 изображены реализации утвердительного высказывания и 



133 
 

 
 

общего вопроса с одним и тем же порядком слов šagerd-á miz-á-ro avórd-æn? 

«Студенты принесли столы”. 

 

Рис. 28 Реализация утвердительного высказывания šagerd-á miz-á-ro avórd-æn 

“Студенты принесли столы” [131]. 

 

 

Рис. 29 Реализация общего вопроса šagerd-á miz-á-ro avórd-æn “Студенты 

принесли столы?” [131]. 

 

Как видно из примеров, тональная модель общего вопроса фонологически 

подобна модели утвердительного высказывания: серия акцентных единиц, 

реализованных с пиками по типу L+H*. Различие между общим вопросом и 

утвердительным высказыванием заключается в постцентровой АЕ. Уровень тона 

в постцентре низкий для утвердительных высказываний (L%) и высокий для 

общего вопроса (H%) [104, 114, 140].  

Кроме того H* в конце АЕ реализуется в утвердительных высказываниях 

выше, чем в общих вопросах, следовательно с большей экскурсией основного 

тона (H-L). Это видно на примерах (рисунки 28 и 29), где АЕ на глаголе  (avord-

æn) имеет больший пик в общем вопросе (148 Гц), чем в утвердительном 
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высказывании (114 Гц). Второе различие заключается в разном регистре 

основного тона. Регистр для общих вопросов выше, чем для утвердительных 

высказываний. В примерах на рисунках 28 и 29, регистр основного тона в 

утвердительном высказывании – 89- 125 Гц, в общем вопросе - 100-148 Гц. Третье 

различие касается предпаузального удлинения. В общих вопросах гласные 

удлиняются в конце синтагмы. Это можно увидеть по увеличенной длительности 

гласного  /æ/   в общем вопросе  (210 мс) по сравнению с длительностью того же 

гласного в утвердительном высказывании 50 мс [133]. Согласно исследованию 

Nikravesh и Aghajanzade [126]  женщины чаще мужчин реализуют удлинение 

гласных в вопросительных синтагмах. 

В общем вопросе не реализуется низкий тон в постцентре, когда ударный 

слог ИЦ АЕ приходится на последний слог интонационной фразы, что 

проиллюстрировано примером на рисунке 30. 

 

Рис. 30 Реализация высказывания с общим вопросом qænari-yé mord-é “Канарейка 

умерла?” [131]. 

Как уже упоминалось выше, общий вопрос может быть сформирован с 

помощью вопросительной частицы «aya» в начале высказывания. В общих 

вопросах с «aya», эта частица с ударением в начале слова образует отдельную 

акцентную единицу, оформленную по типу H* или (более часто) L+H* [114]. 

Рисунок 31, изображающий контур основного тона высказывания «áya be dolǽt 

bæstegi dašt?» является иллюстрацией. 
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Рис. 31 Реализация общего вопроса áya be dolǽt bæstegi+dašt “Это зависит от 

правительства?” (общий вопрос с частицей aya) [131]. 

Незавершенность реализуется с интонационной моделью ((L+)H*h). Пример 

приведен на рисунке 32, где изображен график изменений основного тона для 

высказывания name-hé res-íd væ be-héš zæng+zæd-æm ‘Пришло письмо и я 

позвонил(-а) ему/ей’. В спонтанной речи реализации незавершенности более 

частотны, чем в чтении. Незавершенность может реализовываться с высоким 

уровнем предцентра [134]. Интонационная модель незавершенности подобна 

модели общего вопроса,  но стоит отметить, что при реализации незавершенности 

диапазон повышения тона и удлинение последнего слога меньше, чем при 

реализации вопроса [115,131].  

 

 

Рис. 32 Реализация фразы name-hé res-íd væ be-héš zæng+zæd-æm ‘Пришло письмо 

и я позвал его/ее’ [131]. 

Специальные вопросы могут быть реализованы с вопросительными словами 

ki “кто”, ci “что”, key “когда”, cera “почему”, koja “где” и kodum “который” [123]. 

Интонационная модель специального вопроса подобна модели утвердительного 

высказывания: на вопросительном слове реализуется пик  L+H* с последующим 
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низким тоном. Отличия заключаются в более высоком уровне предцентра и 

регистра и в более резком увеличении тона в ИЦ [138].  Вся остальная часть 

синтагмы после реализованного пика деакцентируется [116, 131]. Пример 

изображен на рисунке 33.  

 

 

Рис. 33 Реализация фразы cegune polis bâbak râ dastgir nemud? ‘Как полиция 

арестовала Babak?’ [140]. 

Повелительные предложения в повседневном общении чаще всего 

используются для выражения просьбы. Уровень тона в начале синтагмы 

находится на высоком уровне, постепенно уровень тона снижается, в ИЦ низкий 

уровень тона переходит на еще более низкий L%. Пример реализации 

представлен на рисунке 34.  
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Рис. 34 Реализация фразы ?ârâm sohbat kon ‘Говорите медленно’ [140]. 

Реализация восклицания в утвердительном высказывании отличается от 

модели нейтрального утвердительного высказывания. Пример реализации 

восклицания представлен на рисунке 35.  Первая АЕ является ИЦ синтагмы и 

реализуется с пиком по типу H* (уровень тона резко поднимается с нижней 

границы диапазона диктора до верхней границы: в примере на рисунке 35 это 225 

Гц). ИЦ чаще всего реализуется на наречии (усиливающем прилагательное, 

другое наречие или существительное). Вся остальная часть синтагмы 

деакцентируется, уровень тона в последнем слоге синтагмы снижается до L%. 
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Рис. 35 Реализация фразы xeyli zibâ ?âbu?â mizani! ‘Вы очень хорошо играете на 

гобое’ [140]. 

Восклицание может быть реализовано в специальном вопросе. Практически 

никогда вопросительное слово не произносится с выделенностью и не является 

ИЦ синтагмы. В высказывании, реализация которого представлена на рисунке 35,  

с выделенностью могли быть произнесены слова  “zibâ” (хорошо) и “?âlmâni” 

(немецкий). На рисунке 36 ИЦ приходится на слово “?âlmâni”, гласный в ИЦ 

удлиняется. Уровень тона в постцентре низкий. 
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Рис. 36 Реализация фразы e zibâ ?âlmâni harf mizani! ‘Как хорошо вы говорите по-

немецки!’ [140]. 

Разделительный вопрос чаще всего реализуется с помощью слова næ “нет” 

(пример реализации представлен на рисунке 37). Фраза состоит из двух синтагм: в 

первой реализуется интонационная модель утвердительного высказывания, во 

второй – модель общего вопроса.  

 

Рис. 37 Реализация фразы ba mæn mí-ay-n, næ ‘Вы ведь поедете со мной, правда?’ 

[131]. 

Другие исследователи выделяют [121] 5 основных мелодических контуров:  

- восходяще-нисходящий (rising-falling), интонация завершенности; 

- средний восходящий (mid-rising), общий вопрос; 
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- низкий восходящий (low-rising), интонация незавершенности; 

- средний нисходящий (mid-falling), повелительная интонация; 

- высокий нисходящий (high-falling), вопрос с вопросительным словом. 

 
Так, восходяще-нисходящий контур (пример реализации на рисунке 38) 

используется в утвердительном высказывании, уровень тона изначально на 

низком уровне, повышается к середине синтагмы и значительно падает к концу 

высказывания (что сопоставимо с интонацией завершенности ((L+)H*h)n (L+)H*l 

L% n = 0,1,2,. из таблицы 1) [121]. 

 

Рис. 38 Реализация высказывания hæfte-ye dige mi-r-im tæbriz ‘На следующей 

неделе мы поедем в Тебриз [121]. 

Средний восходящий контур (пример реализации на рисунке 39) 

используется в общих вопросах, уровень основного тона средний в начале 

высказывания и повышается до высокого уровня к концу высказывания, синтагма 

реализуется в высоком регистре.  Последний слог при этом становится самым 

длительным слогом во фразе. Последний слог произносится наиболее протяжно 

[120]. Сопоставим с интонацией общего вопроса ((L+)H*h)n (L+)H*l H% n = 

0,1,2,...из таблицы 1. 
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Рис. 39 Реализация фразы pedær-et ostad-e? ‘Твой отец – профессор?’ [121]. 
 

Низкий восходящий контур используется при реализации интонации 

незавершенности и при перечислении, когда каждая синтагма начинается на 

низком уровне и затем уровень тона повышается (пример на рисунке 40) [121]. 

Изменения контура сопоставимы с типом для незавершенности ((L+)H*h)n H% n 

= 1,2,3,.. из таблицы 1. 

 
 
Рис. 40 Реализация фразы ye kif-o ye joft kæfš-o ye piræn xærid-æm ‘Я купила 

сумочку, туфли и платье’ [121]. 

Средний нисходящий контур (пример на рисунке 41) используется в 

повелительных предложениях, изменения тона начинаются на среднем тональном 

уровне, а затем уровень понижается [121]. В таблице 1 интонацию 

повелительного предложения сопоставляют с интонацией завершенности. 

 
 
Рис. 41 Реализация фразы bo-ro mædrese ‘Иди в школу’ [121]. 

Высокий нисходящий контур (пример реализации на рисунке 42) 

используется в вопросах с вопросительным словом [121]. Пик приходится на 

вопросительное слово, а затем падает к концу синтагмы.  
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Рис. 42 Реализация вопроса koja mi-r-i? ‘Куда ты идешь?’ [121]. 

 
В эмоциональных предложениях и для реализации выделенности основной 

тон будет повышен более обычного [144]. В обычной речи фразовое ударение, 

падающее на предшествующее связке слово, настолько сильное, что почти 

полностью нейтрализует ударение в связке [121]. В этом случае она произносится 

почти как энклитика, т.е. без паузы и ударения примыкает к предшествующему 

слову. 
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Приложение 3. Фонетически представительный текст 
 

1. Был тихий серый вечер.  

2. Дул ветер, слабый и тёплый.  

3. Небо  было покрыто тучами, сквозь которые прорывались лучи заходящего 

солнца.  

4. Наш автобус номер 7 шёл на запад.  

5. Мы все ехали в великий старый город, электрические огни которого были 

видны далеко впереди.   

6. По центральному радио передавали лёгкую музыку.  

7. Хор ребят исполнял песенку "Золото осени".   

8. Я невольно прислушивался к разговорам в автобусе. 

9. Сосед-моряк, не раз бывавший за границей, рассказывал о различных 

странах, о музеях, о газетах.  

10. В них защищают  всеобщее равенство, говорят о нужде и судьбе 

обыкновенных рабочих. 

11. Тема была мне знакома: у нас достаточно много пишут  о внешних связях, 

необходимых для механизации в объединениях заводов.   

12. Впереди меня двое учёных говорили о предстоящей конференции:  

13. "Наша лаборатория семь лет отдала эксперименту по проверке этой 

формулы.   

14. Нам было неизвестно значение функции сопротивления, особенно при 

высоком давлении над поверхностью жидкости.  

15. Опыты показали, что оно равно десяти в пятой степени условных единиц."   

16. "Странно, —ответил его товарищ,— а наш преподаватель Тревогин в 

лекции называл другую цифру.  

17. Очевидно, это вызывается неравномерным размещением плотности 

составляющих.  

18. Я думаю, теперь надо изучить соотношение длины и объёма."   
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19. Их разговор был совсем непонятным для меня. 

20. Я обратил внимание на женщину, которая уже не в первый раз  сажала на 

сиденье своего малыша.  

21. Рыжий мальчик, которому было года три, отворачивался, вырывался, 

показывал маме розовый язык.  

22. Я решил, что мама сейчас рассердится.  

23. Но она, стараясь сохранять строгий вид, не могла не улыбаться.  

24. Было видно, что она очень любит своего сына, считает, что лучше нет детей 

на свете: он самый умный, самый милый, самый весёлый.  

25. Юный шалун мог позволить себе многое.  

26. Я отыскал в дорожной сумке книгу о животных, которую купил для дочки, 

вынул её, открыл.  

27. На первой странице по голубому небу летели голуби.  

28. "Дядя, это кто?"  — спросил малыш, заглядывая на следующую страницу.   

29. "Это кит."  

30. "А ты знаешь, сколько килограммов он весит?  

31. Сто?  

32. Сколько сантиметров  в секунду он проплывает?  

33. Двадцать?  

34. Кит сильный?  

35. Он ест мясо?  

36. А мёд?  

37. Кто его нарисовал?  

38. Художник? "  

39. Вопросы следовали один за другим.  

40. Мы привлекли внимание пассажиров.  

41. Все с улыбкой следили за нами.  

42. Наконец, мама сказала: "Шурочка, душа моя, уже поздно, скоро ночь.  

43. Здесь нельзя шуметь.  
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44. Пойдём спать.  

45. Сядь сюда."  

46. Сначала Шурочка сопротивлялся, тащил маму в сторону.  

47. Потом затих, держа в руке жёлтого пёсика.  

48. Его дыхание было чуть слышно.  

49. Я выключил лампочку дневного света. 

50. Вид спящего ребёнка вызвал во мне воспоминания о моём детстве.  

51. Тогда беда ходила рядом, и даже необходимый для жизни хлеб выдавали 

граммами. 

52. Потом вспомнил об учёбе в вузе, о первых годах на фабрике.  

53. Там я понял о себе главное: кроме интересной работы, мне мало что нужно 

в жизни.  

54. Так, задумавшись, я не заметил, как заснул.  

55. Город — цель нашего пути— был ещё не близко.   
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Приложение 4.  Речь дикторов, записанная в орфографии 

23M2 

***. Двадцать три. Второй год. Я раньше не знал язык. Год когда я приехал 

сюда. Да. Ну так. Из Самарканда с Узебкистана. Ну да. Ну да. Я не менеджмент. 

Просто я хотел. Сначала поступил на этот. На бухгалтерский учет. В этом году 

сказали. Не открылся вечерний. Поэтому я выбрал это. Ну я. Работаю и учусь. 

Таджикский.  

20M1 

Меня зовут ***. Двадцать исполнилось в этом году. На русском не знаю. Я 

начал учить в школе. Получается. Таджикско-русская школа. В городе Чкаловске. 

Нет. Дома на узбекском. Получается. На улице на таджикском получается. В 

школе. Начал. Учить русский язык. Ну да-да. Ну некоторые предметы у нас были 

на таджикском. Ну половина дисциплин. А половина на русском. Сейчас в 

данный момент нет. Но когда-то. Но были сложности. Но очень было. Особенно 

сложно. Скороговорки. Произносить. Учить также правила. Выучить, например, 

правила да. И в некоторых моментах там. Есть исключения там. И вот все дела. 

Поэтому. Год. Да, на родном.  

19M4 

Брат старший. Сестра. Сестра. Я. Потом еще младший братик. Мама. Папа. 

Старший брат. Сестра. Сестра. Потом я. Да нет. Ну я хотел на экономиста потом 

на менеджмент. Ну я хотел на экономиста. Гоусдарственно-экономический. 

Потом торгово-экономический. На технологической, но в основном, мне нравится 

математика. Ну я вот хотел строителем быть. Просто я когда еще в школе учился. 

Поэтому вот выбрал. Я любил всякие чертежи. Просто у меня брат. Детали. 

Поэтому на него смотрел. У меня брат женат, сестра уже замужем. Я живу в 

общаге как бы. Ну как бы. В понедельник у нас. Во вторник. Три пары. В среду. 

Одна пара. В четверг одна пара. Пятница и суббота. К восьми нормально. В школе 
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еще в Мариинский театр. Одиннадцатый. Ну театры там. Город. Да нет просто. 

Если время есть то да. Мадрид там. Барселона. Ну вот думаю если там получится. 

Если там будут вакансии какие-нибудь. Мама приезжает. Если там. Планы 

поменяются. Мама не приедет. Ну в районе семнадцати восемнадцати. Это туда. 

Потом обратно. Они там. ну вот мама хочет. В политехническом есть. Хотел в 

политехнический. Факультет был. Да.  Да.  Да. Ну я ничего не делаю. Когда еще 

молодой был. Так потом брат сказал, что типа. Архитектором. Получалось. В 

четверг одна пара. В пятницу три четыре пары. Так-то не скажу. Государственно-

экономический. Большая семья. На своем родном. Младший братик. Да. Ну не 

знаю просто. Летом ну там у нас есть где можно отдыхать. Нет, пока нет. 

Менеджмент в строительстве, политехнический. Да нет. Сам или к дяде еду. Ну 

да. Иногда гуляет там по центру. Ну после девятого когда выгнали. Об этом еще 

не задумывался. Устроюсь на работу сначала. Как-то по телевизору походу. 

Сначала. В русской школе. Ну не знаю, просто там выгнали со школы этой. Ну 

нравится , но туда тянет как-то. Ну не знаю просто. Ну там море там. Можно 

поплавать. Плюс минус десять в зависимости от самолета. Зимой приехать на 

новый год. Мама приедет. Нет вообще не разу. Ну папа может был раньше. Ну он 

бизнесом занимается сам. Менеджмент в строительстве. Факультет такой 

инженерно-экономический. Связанный со строительством. Ну это который на 

Грибоедова. Ну я эти варианты так рассматривал. Алгебра и все. У нас 

экономическая школа была. Ну любил рисовать. В политехническом учился . 

Рисовал там всякие. А младший братик только еще 6 лет. И как бы еще снимаю 

квартиру. И там и там как бы. Со следующего семестра может еще не знаю. Еще 

не разрешают работать . что типа заброшу учебу поэтому. Вообще пар нету. В 

субботу пять пар. Там в 11 классе ходили.  В Кронштадте еще был. Ну по 

специальности скорее всего там. В строительную компанию какую-нибудь . 

После сессии сразу зимой и летом. Дома будет. В этом году нет. Сорок тысяч. 

Просто я не поеду туда. Когда сессию закрываю то да. Ну планирую так. 

Бизнесом занимается своим. Ехать долго. Пушкин, Редко. Ну вот думаю если там 
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получится. Мама приезжает. Ну да. Ну да. Семья у нас большая. Наоборот чуть 

полегче. Ну у нас там в политехническом университете тоже. Пять часов. Ну я и 

туда пошел подавать документы. Не знаю. Или экономистом. Ну так. Нет. Нет. Ну 

да. Трое. Там был. Не знаю. Да. Нет. Бизнесом занимается своим. Ехать долго. 

Пушкин, Редко. Ну вот думаю если там получится. Мама приезжает. 

21M7 

Меня зовут ***. Мне 21. Я родился в Таджикистане. В городе Душанбе. Я 

приехал в Санкт-Петербург. В возрасте 14 лет. Ну в основном на таджикском. Да, 

со школы. Ну в школе. В которой я учился. Был. Русский. Русская школа. Она 

пока по программе. По российской программе мы изучали. А, как основной. Это 

все программы. Проходили на русском языке. Отдельно был таджикский язык. 

Это государственный. И все. Остальные все программы по-русскому. И музыку 

проходили.  Братья и сестры есть. Все здесь. Нет, старше. На данный момент. Они 

уже закончили. Мой брат. Администратором. Работает. В ресторане. А сестра 

повар. Сестре 28. А брату. Двадцать шесть. После школы я. В третьем 

медицинском колледже. Немного узнал мальков так поставили? Истории не 

было? В следующем? Только это странно. Поворачивайте. Молоденькая там? С 

короткой стрижкой? Да? За час все сдали. А контрольную писали мы? Дальше-

дальше. 

20M0,5 

Узбекистан. Двадцать лет. ***. Если взять. В школе учился. Родной язык 

мой. Узбекский. Ну да. На таджикском. Неделя примерно два раза. Примерно 

шесть или восемь месяцев. Да все понимаю. Только умею. Ну да. Как бы я 

экзамен сдавал. Для работы. После этого. Экзамен сдал. На таджикском?  

21F4 

Меня зовут ***. Мне 21 год. Я родилась в городе Душанбе. Учу русский 

язык. С детства. На нем говорит мой папа. А так же бабушка. Переехала я в 
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Санкт-Петербург. Три. Нет. Уже четыре года назад. И здесь я учусь. Сложнее 

всего в России мне было. Наверное адаптироваться. Потому что все таки это 

другая страна. И она отличается от моей родной страны. Ну здесь абсолютно 

другие люди. И насчет языка. Тоже было немножко сложно. То что все равно. У 

меня есть какой-то акцент. Мне понравилось в России. То что здесь. Люди очень 

воспитанные. Ну вот Санкт-Петербург. Он очень чистый город. По сравнению с 

нашим. Вот. Ну красивая архитектура. И город в целом очень красивый. Не знаю. 

Ну вообще. На самом деле не знаю что мне не понравилось. Потом. Потому что. 

Ну есть какие-то мелочи. Там. Может быть попадаются люди не очень хорошие. 

Или. Или сложности какие-то. Бывают. В общем в принципе. Мне все нравится 

чем не нравится. На родном языке. Я говорю когда. Говорю с родными. Например 

с мамой. Или с сестрой. А с папой я говорю на русском. Потому что ну так 

вышло. То что мы с ним с детства разговариваем на русском. И как-то мне с ним 

так удобней. И с бабушкой тоже на русском. И вообще. В любой ситуации. Мне 

все таки удобнее говорить на своем родном языке. Особенно с сестрой. Даже 

иногда. Вот она в этом году приехала со мной учиться даже. Когда вот. Мы 

просто идем по улице. По России ну как-то некрасиво наверное. На улице. Все 

таки разговаривать на своем родном языке. Когда никто не понимает. Что это за 

язык. И мы как то стараемся более так воздерживаться. Не говорить на своем 

родном языке. То это немного сложно. Потому что автоматически начинаешь на 

нем говорить. И как-то тебе так удобней. Вот.  

19F2 

Меня зовут ***. Мне 19 лет. Мой родной город Канибадам. Мне было 8 лет. 

Когда я стала.  Изучать русский язык. В моей семье. Иногда говорят по-русски. 

Когда мне было 17 лет. Я переехала в Санкт-Петербург. В России для меня. 

Ничего сложного нету. Когда я переехала в Россию. Мне все понравилось. Когда 

я разговариваю дома. Я говорю. На родном языке. А когда я нахожусь на улице. В 

магазине. Или в колледже. Разговариваю. На русском.  
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19M3 

Все. Здравствуйте. Меня зовут ***. ***. Я родился в городе Ашхабад. Это 

столица Туркменистана. В 2014 году. Переехал в Санкт-Петербург. Для учебы. 

Учусь я в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. 

На третьем курсе. Вот собственно. Нет я единственный в семье да. Я один. 

Вариантов было много. Рассматривался Китай. Россия. И Польша. Но дело в том 

что. В Китай и Польшу я должен был. Потерять год. На обучение языка. А 

русский как бы у меня с рождения. Я разговариваю на нем.  Поэтому решили то 

что. Почему бы не в Россию. Ну нет. Моя семья владеет двумя языками. 

Одинаково хорошо. Что-то иногда разговариваем на туркменском языке. Иногда 

на русском обсуждаем. Ну вот в основном на туркменском разговариваем когда к 

нам приходят гости какие-нибудь. Родственники. То тогда с ними да на 

туркменском. А между собой. Потому что даже бабушка. Решает кроссворды на 

русском языке. И все время обсуждает на кухне. Если надо что-то отгадать. У 

меня было три школы. Первая моя школа была на туркменской основе. Я учился 

три года на туркменской основе. На туркменском языке. Все полностью мое 

образование. Потом я перешел в другую школу. Там уже была. Вторая школа уже 

была на русском. Это было русское отделение. И в третью школу когда я 

перешел. Это уже совместно туркмено-российская школа. Это при правительстве 

российской федерации. Она вообще полностью вся на русском абсолютно все-все. 

И благодаря этой школе. Я учился по российской программе. То есть я тоже 

сдавал такие. Ну на тот момент я не знаю как сейчас называется этот экзамен. 

ГИА. Это было по окончанию девятого класса. И ЕГЭ. В 11 классе я сдавал. Так 

получилось. То что. Я мог поступить как соотечественник. Или как иностранный 

студент. Но дело в том что. Соотечественникам не давали общежития. Были 

проблемы. Не хватало мест. А иностранцам. Общежитие предоставлялось. И 

поэтому мои родители решили то что ну. Пускай будет как иностранец. Когда я 

поступал. Я просто показал свои результаты ЕГЭ. Я набрал. Уже автоматически. 

И все. То есть я ничего не сдавал я уже принят. По сути пришел. Подал 
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документы. И все. Я кстати не ожидал. Что так будет. Просто. Да нет. Я не 

снимаю квартиру вообще. Ну да конечно. Конечно иногда ходишь в какие-нибудь 

места фастфуд. Где готовят. Конечно, да. Я вообще люблю свою кулинарию 

родную. Ну у нас есть. Свой туркменский плов. Я ничего если буду называть? 

Просто названия на нашем языке. Я не знаю как перевести их на русский. Есть 

блюдо называется догрома. Рассказать как оно? Дело в том что там. Готовится 

такой суп. Варят баранину в нем. Это такой большой котел. В нем варят барашку. 

Измельчают. Параллельно этому они измельчают хлеб. Мясо. Лук. Все это вместе 

смешивают. И получается такой своеобразный –Своеобразное блюдо. Что-то 

наподобие. Не знаю. Может быть борщ. Только какой-нибудь азиатский. Есть 

заимствовано с Казахстана. Бишбармак называется блюдо тоже. Какие еще у нас. 

Сейчас надо вспомнить. Сладости. Такие же как и здесь я думаю. Нет ничего 

такого нет. Я необычного ничего не замечал, не помню по крайне мере. Так еще 

что? Я уже на самом деле. Я сейчас уже учусь по сути по обмену. Я учусь в 

Финляндии. В Саймонском университете. Я приехал сюда. Досдать свой один 

долг. По рынку ценных бумаг. И у меня вот будет еще скоро экзамен в автошколе. 

Только ради этого приехал на неделю буквально. У меня очень короткий такой 

срок. Чтоб все это осуществить. Подготовиться. Да я там буду учится полгода. До 

мая и планирую. После этого еще продолжить учится но уже по обмену поеду в 

Германию. Хотелось бы дальше путешествовать. Нет я не теряю год. То есть по 

возвращению сейчас в Финляндию. Буду сдавать сессию в своем университете. 

Плюс в добавок я надеюсь что я все сразу закрою. Подам заявку в Германию. 

Поеду уже учится в Германию в следующем семестре. Планы есть. Поэтому я и 

еду в Европу. Потому что мне хотелось бы в Европе закончить магистратуру.  А 

также изучить полностью английский язык. У меня мама учитель педагог 

английского языка. Правда уровень моего английского никак не говорит. Ну 

никто бы не подумал, что у меня мама учитель. Плохой учитель. Не на самом деле 

у меня просто не было никогда на него времени. Чтобы со мной заниматься по 

английскому языку. А так да она у меня преподаватель. Она директор английской 
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школы. У нее в школе проводится IELTS. Это знаменитый такой экзамен. Ну вот 

она проводится аелтсы. И у меня тоже есть такая цель. По окончанию бакалавра. 

Приеду к маме и сдам его. Надеюсь наберу нужный балл. Чтобы потом поступить 

в Европейский университет. А я даже не знал спасибо большое. Я тогда здесь 

сдам буду знать. Да. Я знаю что там есть. Если университет оплачивает то это 

вообще здорово. Спасибо большое за это буду знать. Мне просто читать с 

выражением. Начинаем? 

10M2 

Нет. Мое? Ну да. Ну это вот. Дядя Федор. Пес и кот. Не вспомню ничего. А 

убирают. Убирают дом. Кот? Полы моет. Федор? Убирает паутины. И подметает. 

Нет. Урок? Окружающий мир. Черное море. В глубине черного моря. Живут. 

Дельфины. Нет. Хотел. Ментами работать. В полиции. Ну они. Ловят. Бандитов. 

Занимаются. Ну отжимаются. Приседания. У меня есть братик. Алишер. Ему? 

Пять. Да. Сижу. Делаю уроки. И маме помогаю вот. Убираться. Поправить 

постель. Вот. Подметаю. По-моему больше ничего. После школы прихожу домой. 

И ем. И потом иду гулять. Потом прихожу уроки делаю. Да мне Никита. Около 

дома у нас живет. Стрелялки. Про солдатов. Ну не знаю как рассказать. Демоны. 

Ну вот солдаты идут. Ищут укрытие. Появились андатры. Одного из них укусили. 

Один бешеный стал. И нас поймал короче. Прилетел. Этого бешеного съел. 

Убежали короче. Вот потом пристрелил этого демона. Он как в шлем. Мы. 

Убежали и он одного из них съел. 

Чтение 

И стали они смотреть. Каждый ходил и выбирал, что ему больше нравится. 

А потом они снова встретились. Кот говорит:  

— Не нравится мне деревенька. Когда люди уезжают, они двери снаружи досками 

заколачивают, а не изнутри. Расскажи-ка, Шарик, что тут случилось?  

— Да не знаю я. Я когда профессор уехал, всё больше по лесам жил, охотился, а 
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когда вернулся, никого тут уже нет. Вот только вас встретил.  

— А дом кто-нибудь присмотрел?  

Дядя Фёдор говорит:  

— Я хороший дом нашёл. Там и печка большая, и сад с огородом, и телевизор 

даже. Крыша красная… только четвёртой стены не хватает.  

— Это не дело,— сказал кот,— Я хороший дом видел. Книг много, на леднике 

запасы разные и даже печатная машинка на столе.  

— Ты, Матроскин, дачу профессора нашёл. Не пойду туда,— сказал Шарик.  

— На дачу профессора я тоже не пойду,— согласился кот.  

50M0,5 

Есть лазер. Еще дороже. Мне заказал балык. Знаете что это. Сало баранины. 

Такой заказал. И рис. Это взял и лазер. Лазер еще подороже. Не знаю. Потом. 

Денег. Да тоже знаете да. Надо по-русски? Хорошо. На английском. На 

таджикском и на русском. Меня зовут ***. Мне лет 50. Я русским языком. 

Разговаривал. С возраста. Было 18 лет. Когда я поступил в вузе. На иностранных 

языков. И с той. Разговариваю. На нескольких языков. Да когда у нас был 

иностранный язык. Я выбрал русский. Однокурсники выбрали французский. 

Английский. Немецкий. Но я так тоже могу. Общение. Разговаривать. 

Неграмотно. На французском могу. Я родился в городе Душанбе. В семье на 

своем родном разговариваем. Они на других языках не может. Разговаривать. 

Здесь у нас тоже русские живут. С ними общаемся. Потом у нас соседка русская. 

Но они некоторые не приехали. Там остались. Там родились. Там работают. У нас 

хорошая работа. Когда учился. Я думал в армию. Не пойду. Все уже. А кажется. 

Девяносто лет. Восемьдесят пять. Восемьдесят четвертый. Восемьдесят пятый. 

Восемьдесят шестой. Во время СССР. И все забрали. А потом когда. В армию 

пошли. Вот сейчас. Я работал. Охранником. Ну у них коттеджные дома есть. С 

ним я разговаривал. Они не чувствуют что я чужой. Он думает я француз. Я 

сейчас так могу так общение. Я из Душанбе. Сейчас я билет покупал. Мне деньги 
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не хватает на это. Один триста. Я взял через Туркию. Через пересадка дешевле 

будет. Потому что Туркия. Там народу нету. Билеты. Никто не ездит сейчас. Там 

только дипломаты. Командировочники. У нас много приезжают. У нас потому что 

горы 90 процентов. Девяносто второй год. Борьба за власть была. Душанбе 

наоборот красивый стал. Через город Питер. Ну и технология. В новых домах. 

Смотри какой город красивый. Разрушили и строили все. Вы у нас были? А я 

очки забыл. Если мне трудно. Он учитель на фарси. Учи английский. Если мне 

трудно будет. 

9M0,5 

Происходит. Один мальчик. Пишет. Нет. Интересных нету. Последнее? Нет. 

Десять. Сестра? Сестры нету. Брат есть. Тринадцать. Да. Врачом. Потому что. 

Людей. После работы. Да. Да. Да. С Рустамом. Нет. Да. Нет. Да. Окружающий 

мир. Значит черный море. Море? Нет. Эту? Хумат. Комруан. Да. Один Мухамед. 

Кумрун. Жунибек. Бахтиор. Идрис. Ахмат. Юсуф. Все брата. Да. На работу. По 

дому. Работаем. Уроки. Делаем. Помогаем. В Таджикистане да. Делаем. Здесь нет. 

Нет. Дома? Уроки. Делаем. Помогаем. Еще посуду. Мама помогаем. И брату. 

Гулять? Нет. Да. 

Чтение 

Потому что он был очень серьезный и самостоятельный. Он в четыре года 

читать научился, а в шесть уже сам себе суп варил. В общем, он был очень 

хороший мальчик. И родители были хорошие — папа и мама. 

И все было бы хорошо, только мама его зверей не любила. Особенно всяких 

кошек. А дядя Федор зверей любил, и у него с мамой всегда были разные споры. 

А однажды было так. Идет себе дядя Федор по лестнице и бутерброд ест. 

Видит, на окне кот сидит. Большой-пребольшой, полосатый. Кот говорит дяде 

Федору: 
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— Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху 

держишь, а его надо колбасой на язык класть. Тогда вкуснее получится. 

Дядя Федор попробовал — так и вправду вкуснее. Он кота угостил и 

спрашивает: 

— А откуда ты знаешь, что меня дядей Федором звать? 

Кот отвечает: 

— Я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне все видно. Кто 

хороший и кто плохой. 

29F3 

Эти по-русски? Потом по-таджикски. Да? Так. Хорошо. Я в Узбекистане. 

Город Навоий. Да. Уже почти. Три года. Да бывает такой тоже. Нет лучше 

конечно. ***. Я восемьдесят восемь.  

41F12 

Вот это да? Так хорошо? Да? А вот это я. Английский я не знаю. Хорошо. 

Все сначала вопрос. А потом ответ был. Зарина. Сорок. Один. Лет. Мы уже давно 

10 лет. Мы приехали. 2006 год. Работаем дворником. Ну когда мы приехали. 

Только начали учить. Ну мы говорили там не очень. Преподавали не очень там. С 

семьей. Разговариваем по-таджикски. А с сыном по-русски. Потому что он здесь 

учится. В 76 школе. Очень хорошо. С первого класса он здесь. Да было. Ну мне. 

Когда мне дали вопрос. Я не могла ответить. Да я поняла. Что они сказали. Не 

могла отвечать. А потом потихоньку с соседками. Мы познакомились. И вот с 

садиком. В котором я работаю сейчас дворником. Много было друзья. А теперь 

вот немножко выучили. Але. Здравствуйте да. А вы где будете? Я жду. 

42M10 



156 
 

 
 

Начинаем да? Сорок два. Уже где-то. Десять лет. Я нет. Я в школе учился. В 

армии. Еще я служил в РФ. Российской федерации. Вот так вот. Дети когда 

учились в школе здесь. В Питере я. С детьми разговаривал по-русски. Ну да да. С 

второго. Или с третьего класса. Уже начал. Были, были. У меня был травма. Вот я 

после травмы. Я где-то два месяца вообще не разговаривал. Да. Потом. Уже. Это 

где-то семь. Тому назад. Да. Заново. Настроил себя. Ну на работе. Я с утра до 

вечера. Можно сказать с начальством по-русски. А то что помощники. По-русски 

тоже. Потому что узбеки у меня. Разговариваю по-русски. 

25M2 

Меня зовут. ***. Двадцать пять. Ну почти. Девять лет. Нет. Ну как-то. Я 

ходил. Ну как я ходил. Класс ходил ну так. Ну я там. Может так говорил про 

финансы про цену. Когда сюда. Приехал. Уже понял научил. Еще получше. Из 

Таджикистана город Душанбе. Вот эти цифры? 

12M5 

Английский. Ну так себе. Ну у меня много. Ну нравится. Литература. Я 

хорошо рассказываю стихи. Нравится история общество. Ну я люблю 

фантастические там. Гарри Поттер. Ну там про одного мальчика. Он как бы 

сказать. Не верил в чудеса. Он не знал что существует. Но он не знал. Что он 

родился в семье волшебников. Потом. Он узнает. Что существует. Школа 

волшебников. Там учат волшебству. Учат волшебству как. Осваивать ее. Потом 

там. Он. Узнает. Что. Его. Родители. Что его родители не умерли в 

автокатастрофе. А их убил злой волшебник. Под названием. Волан де Морт там. 

Там много частей. Семь. Я адвокатом. Хочу защищать невинных людей. Ну там у 

меня. Но чтобы стать адвокатом. Что поступить в вуз. Нужно. Сдать экзамен по 

истории. Обществу. Русскому. По литературе. Ну я хочу стать адвокатом. Еще по 

одной причине. У меня по математике одни тройки. 

 44F36 
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Меня зовут ***. Мне 44 года. Мой родно город. Бухара. В Узбекистане. Со 

школы. Да, конечно. В семнадцать лет. Абсолютно ничего. Все очень просто. 

Было очень страшно. Когда. Говорю. С мамой. В Узбекистан звоню. Постоянно. 

13F5 

Тоже английский. Нет. У меня по всем урокам. Хорошо получается. А вот 

английский как-то не очень. У меня там тройка. А по всем остальным четыре 

пять. Английский я не понимаю. У меня литература. Музыка. Физкультура. Изо я 

неплохо рисую. Я прихожу домой. Уроки делаю. Потом братьям помогаю. 

Четыре. Двоюродному. Насыру. Двенадцать. Еще двое учатся во втором классе. 

Вагановской школы. Восемь девять лет. Еще одному четыре года. Я комнату 

подметаю. Посуду мою когда мама занята. Полицейским. Справедливость люблю. 

Чтобы было честно. 

13M2 

Урок русский. С русским плохо. Алгебра. Еще не определился. Не знаю. 

Люди говорят чтобы я пошел на врача. Ну все. Есть братья. Четыре старших 

брата. И двое младших. Ну какую работу попросят. Подметаю. Посуду мою. 

После школы. Иду. Уроки делаю. Ну десяти. Делаю до десяти. Да где-то до 

восьми часов. Потом уроки сдаю папе. Ну как бы на проверку. Рассказываю ему 

что я читал. Химию. Все предметы, которые на завтра. Я это делаю. А потом папе 

сдаю. Где-то до десяти часов так. Друзей? Да. С друзьями. Ну с друзьями. Я 

общаюсь в школе. Нет, не ходим. 

 

 

22M1 

Меня зовут ***. Мне 22 года. Мой родной город Куляб. Я с первого класса 

изучаю русский язык. Учился в русской школе. В нашей семье. Да разговаривают 
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по-русски. В 2015 году. Я переехал в Россию. В Санкт-Петербург. Я переехал. 

Когда мне было 21 год. Дальше. 

26M6 

Меня зовут ***. Мне 26 лет. Мой родной город Душанбе. В 15 лет я начал 

изучать русский язык. В моей семье. Все говорят по-русски. Ну в принципе 

разговаривает по-русски. В 20 лет я приехал в Санкт-Петербург. 

26M8 

Привет. Меня зовут ***. Мне 25 лет. Родной город Душанбе. Но также жил 

в городе Худжанд. Лет 8. Родился в Аннинском районе. Русский язык изучаю. Как 

обычно в школе изучали. Родители знают русский язык. Но в семье общаемся на 

родном языке. В Санкт-Петербург. Приехал. В возрасте 17 лет. 

21M6 

Я с первого класса. В русской школе учил. Но разговаривал на таджикском 

языке. Мне тяжело было. 2017 год. В апреле мы приехали в Санкт-Петербург. 

Мой родной город Душанбе. Меня зовут ***. Мне 21 лет. 

22F1 

Меня зовут ***. Мне 22 лет. Родилась я в Аннинском районе. Согдийской 

области. В 21 год. Я переехала в Санкт-Петербург. С 10 лет. Я начала изучать 

русский язык. 
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23M0,1 

Зовут меня ***. 23. Родной город Душанбе. Памир. Где-то с первого класса. 

Но сам где-то. Месяц я его учу. В нашей семье. Да говорят. Не дома но. Скажем, 

учу его. Понимаю его. 

26F9 

Меня зовут ***. Мне 26 лет. Душанбе. Учу я русский язык. С девятого 

наверно. С 9 лет. Я думаю раза три. Или 4 по 45 минут. Чаще скорее на своем 

родном. Я приехала в Россию. Когда мне было 17 лет. Да. Как иностранный язык 

в школе. Говорила я хорошо. Но у меня были сложности с грамматикой. Я бы не 

сказала что было тяжело. Нет. Чаще все таки теперь по-русски говорю. Раз в 2 

года. Родной. Язык. Я бы сказал памирский. В равной степени и таджикский и 

памирский. Да. Электрические. Для механизации. В объединениях заводов. 

Механизации. Огни которого. Электрические огни. По центральному радио. 

Центральному. Я даже не могу это объяснить я наверное. Говорю это. Если мне 

это не режет слух. То я считаю что так правильно. Пожалуйста. 

19M2 

***. 19 лет. С 5 лет говорю. На русском тоже говорят. Именно здесь? 

Второй год. Да разговаривают по-русски. В 2015 году. Я переехал в Россию. В 

Санкт-Петербург. Я переехал. Когда мне было 21 год. Учусь. Душанбе. 

20F6 

Меня зовут ***. Мне 20 лет. Я из города Харуга. Я живу в Петербурге 6 лет. 

28M6 

Зовут меня ***. 28 лет. Таджикистан. Памир. Русский язык. На очень 

низком уровне. Начал изучать в школе еще. В моей семье. Некоторые. Говорят. 

Некоторые нет по-русски. В 18 лет. Я переехал в Санкт-Петербург. Когда я 
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приехал. Значит в Россия. В Санкт-Петербурге. Сложностей как таковых не было. 

В основном сложности. Это с пониманием языка. И были сложности. Вообще в 

целом. Понятное дело когда нет. Не владеешь языком. И плохо понимаешь. Я 

думаю что. Безусловно. Это уже проблема. Поэтому это единственная проблема 

которая была. Так. В России все понравилось. Все понравилось. Ну в Санкт-

Петербурге уже. Говорить только про Санкт-Петербург. Значит. Когда. С 

родителями общаюсь. Говорю. На родном. С какими-то родственниками. Тоже 

говорю на памирском языке. Во всех других ситуациях. Значит. На русском. Так 

начинаю. Читать текст. 

37F10 

Меня зовут ***. Мне 37 лет. Я из города Хорога. Я стала. Изучать. Русский 

язык. С 11 лет. В нашей. Семье. Мы разговариваем. По-русски. Когда мне было 27 

лет. Я приехала сюда в Санкт-Петербург. 

28M10 

Меня зовут ***. Мне 28. Я из деревни Бивиз. Русский язык. Я начал 

изучать. Еще в школе. Моя семья. Ну в принципе разговаривает по-русски. В 

Санкт-Петербург я приехал. В возрасте. 18 лет мне было тогда. Россия. Сложней 

всего. Да вроде все нормально. Ничего сложного нету. Не понравилось мне. 

Погода в Питере. На родном. Языке. Мы разговариваем. Дома. Когда с друзьями. 

Именно с памирцами. А на русском. В остальных случаях. В общественном. 

Месте. В транспорте. И так далее. 
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Приложение 5 

Таблица 5. Результаты перцептивного эксперимента по восприятию 

словесного ударения носителями таджикского языка. 

Слово 
Характеристики 

ударения в 
слове 

Ответ на вопрос 
«На каком слоге 

диктор сделал 
ударение?» с 

указанием 
ответивших (ответ 
диктора выделен 

жирным 
шрифтом) 

Ответ на вопрос 
«Правильно ли 

диктор 
реализовал 

ударение в этом 
слове?» с 

указанием 
ответивших 

1. В школе Ударный 
гласный - 122 
мсек, заударный 
гласный 122 
мсек. Нет 
редукции 
заударного. 
Повышение тона 
на 3 пт на 
ударном. 
Повышение 
интенсивности 
на заударном.  

В школе – T7, T2, 
T2(2)  
В школе – T3 

Правильно – T7, 
T3, T2(2) 
Неправильно – T2 
 

2. Конференции Предударный 
гласный – 109 
мсек, 
предударный – 
46 мсек, ударный 
– 130 мсек, 
заударный - 86 
мсек. 
Повышение тона 
на 3 пт и 
интенсивности 
на первом 
предударном. 
Нет ошибок при 
реализации 
редукции. 

Конференции – T2, 
T3, T7, T2(2) 

Неправильно - T2, 
T3, T7 

3. Папа Ударный – 147 
мсек, заударный 
– 157 мсек. 

Папа – T3, T7 
Папа – T2, T2(2) 

Правильно - T2, T3, 
T7 
Неправильно - 
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Повышение тона 
на 5 пт на 
заударном. Нет 
изменения 
интенсивности и 
реализации 
редукции. 

T2(2) 

4. Неподготовленную Предударный – 
73 мсек, 
предударный – 
60 мсек, 
предударный – 
60 мсек, ударный 
– 59 мсек, 
заударный – 40 
мсек, заударный 
– 45 мсек. 
Повышение тона 
на 1 пт на 
заударном. Нет 
изменений 
интенсивности. 
Нет ошибок при 
реализации 
редукции. 

Неподготовленную 
– T3 
Неподготовленную 
– T2 
Неподготовленную 
– T2(2) 
Неподготовленную 
– T7 

Правильно - T2, T3, 
T7, T2(2) 

5. В школе Ударный – 98 
мсек, заударный 
– заударный  248 
мсек (пауза 
хезитации далее), 
подъем тона на 3 
пт на заударном. 
Пик 
интенсивности 
на ударном. 
Ошибка при 
реализации 
редукции. 

В школе – T3, T2 
В школе – T7. T2(2) 

Неправильно – T3, 
T2(2) 
Правильно – T2, T7 

6. Лучи Предударный – 
109 мсек, 
ударный – 66 
мсек. 
Повышение тона 
на 3 пт на 
предударном. 
Повышение 
интенсивности 
на предударном. 
Нет ошибок при 
реализации 
редукции.  

Лучи – T2, T3, 
T2(2) 
Лучи – T7 

Правильно – T2, 
T3, T7  
Неправильно – 
T2(2) 
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7. Выучить Ударный – 76 
мсек, заударный 
– 120 мсек. 
Повышение тона 
на 3 пт на 
заударном. 
Повышение 
интенсивности 
на заударном. 
Нет ошибок при 
реализации 
редукции. 

Выучить – T3, T2(2) 
Выучить – T2, T7 
 

Правильно – T3, T7  
Неправильно – T2, 
T2(2) 

8. Разговариваю Предударный – 
101 мсек, 
предударный – 
50 мсек, ударный 
– 102 мсек, 
заударный – 54 
мсек, заударный 
– 44 мсек, 
заударный 76 
мсек. Подъем 
тона 4 пт на 
ударном. 
Увеличение 
интенсивности 
на ударном. Нет 
ошибок при 
реализации 
редукции. 

Разговариваю – T3, 
T2 
Разговариваю – T7 
Разговариваю – 
T2(2) 
 
 

Правильно – T2, 
T3, T7, T2(2) 

9. На вопросы Предударный – 
82 мсек, 
предударный – 
94 мсек, ударный 
– 115 мсек, 
заударный – 140 
мсек (пауза 
хезитации далее). 
Подъем тона на 1 
пт на ударном. 
Увеличение 
интенсивности 
на ударном. Нет 
ошибок при 
реализации 
редукции. 

На вопросы – T3 
На вопросы – T2, 
T7 
На вопросы – T2 (2) 
 
 

Неправильно – T2, 
T3, T7 
Правильно –T2(2) 

10. Эксперименту Предударный – 
10 мсек, 
предударный – 
37 мсек, 
предударный – 

Эксперименту – T3 
Эксперименту – T7, 
T2, T2(2) 

Правильно – T7 
Неправильно – T3, 
T2, T2(2)  
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70 мсек, ударный 
– 94 мсек, 
заударный – 75 
мсек. Подъем 
тона на 
заударном на 3 
пт. Нет ошибок 
при реализации 
редукции. 
Повышение 
интенсивности 
на заударном. 

11. До начала Предударный – 
64 мсек, 
предударный – 
55 мсек, ударный 
– 101 мсек, 
заударный – 85 
мсек. 
Повышение тона 
на заударном на 
2 пт. Нет ошибок 
при реализации 
редукции. 
Повышение 
интенсивности 
на ударном. 

До начала – T3 
До начала – T2, T7, 
T2(2)  

Правильно – T3, 
T2(2) 
Неправильно – T2, 
T7  

12. Во время Предударный – 
120 мсек, 
ударный – 117 
мсек, заударный 
– 67 мсек. Сдвиг 
подъема на 
сонант. Нет 
ошибок при 
реализации 
редукции. 
Повышение 
интенсивности 
на ударном. 

Во время – T2, T3, 
T7, T2(2) 

Правильно - T2, T7, 
T2(2) 
Неправильно – T3 

13. Когда Предударный – 
49 мсек, ударный 
– 451 мсек 
(хезитация). Нет 
ошибок при 
реализации 
редукции. 
Повышение тона 
на 4 пт на 
ударном. Нет 
изменения 

Когда – T2, T3, T7, 
T2(2) 

Правильно – T7 
Неправильно – T3, 
T2, T2(2) 
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интенсивности.  
14. Для учебы Предударный – 

75 мсек, 
предударный – 
76 мсек, ударный 
– 105 мсек, 
заударный – 152 
мсек. 
Повышение тона 
на заударном на 
4 пт. Повышение 
интенсивности 
на заударном.  
Нет ошибок при 
реализации 
редукции. 

Для учебы – T3 
Для учебы – T2, T7, 
T2(2)  

Правильно – T7 
Неправильно – T3, 
T2 

15. Видны Предударный – 
74 мсек, ударный 
– 105 мсек. 
Повышение тона 
на 2 пт на 
ударном. 
Повышение 
интенсивности 
на предударном. 
Нет ошибок при 
реализации 
редукции.  

Видны – T3 
Видны – T2, T7, 
T2(2) 

Правильно - T2, T7, 
T2(2) 
Неправильно – T3 

16. Границей Предударный – 
63 мсек, ударный 
– 107 мсек, 
заударный – 89 
мсек. 
Повышение тона 
на 3 пт на 
ударном. Ошибка 
при реализации 
редукции. 
Повышение 
интенсивности 
на заударном. 

Границей – T3 
Границей – T2 
Границей – T2(2) 
Границей – T7 

Правильно - T2, T7 
Неправильно -  T3, 
T2(2) 

17. О газетах Предударный – 
107 мсек, 
предударный – 
108 мсек, 
ударный – 98 
мсек, заударный 
– 86 мсек. 
Подъем тона на 
предударном на 3 

Газетах  - T2, T2(2) 
Газетах – T3 
Газетах – T7 

Правильно - T2, T3, 
T7, T2(2) 
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пт. Нет ошибок 
при реализации 
редукции. Пик 
интенсивности 
на предударном. 

18. С детства Ударный – 118 
мсек, заударный 
– 158 мсек. 
Повышение тона 
на 4 пт на 
заударном. Нет 
ошибок при 
реализации 
редукции. Нет 
повышения 
интенсивности. 

С детства – T2, T3, 
T7, T2(2) 

Правильно - T3, T7 
Неправильно – T2, 
T2(2) 
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Приложение 6 

Таблица 6. Результаты перцептивного эксперимента (количество ответов в 

процентах). 

Текст фразы Есть ошибка в реализации 

ударении (количество 

ответов в %) 

Ударение реализовано 

верно (количество ответов 

в %) 

В школе 0% 100% 
Конференции 100% 0% 
Папа 0% 100% 
Неподготовленную 0% 100% 
В школе 10% 90% 
Лучи 100% 0% 
Выучить 100% 0% 
Разговариваю 90% 10% 
На вопросы 80% 20% 
Эксперименту 0% 100% 
До начала 0% 100% 
Во время 0% 100% 
Когда 0% 100% 
Для учебы 0% 100% 
Видны 0% 100% 
Границей 90% 10% 
О газетах 0% 100% 
С детства 0% 100% 
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Приложение 7 

 

Таблица 7. Процентное соотношение разных типов реализации ИК-3 в 

чтении при реализации незавершенности для дикторов возрастной категории 9-13 

лет. 

Диктор Норма 

Норма 
там, где 
возможен 
сдвиг 

Сдвиг на 
заударный 
слог 

Сдвиг 
на 
сонант 

Динамическое 
увеличение 
тона 

Доля 
реализаци

й со 
сдвигом 

ИЦ 
9M0,5 20 15 35 7 23 0,81 
10M2 15 33 47 0 5 0,61 
13M2 21 54 16 0 9 0,32 
12M5 21 79 0 0 0 0,00 
13F5 60 40 0 0 0 0,00 

 
Таблица 8. Процентное соотношение разных типов реализации ИК-3 в 

спонтанной речи при реализации незавершенности для дикторов в возрастной 

категории 9-13 лет. 

Диктор Норма 

Норма 
там, где 
возможен 
сдвиг 

Сдвиг на 
заударный 
слог 

Сдвиг 
на 
сонант 

Динамическое 
увеличение 
тона 

Доля 
реализаций 
со сдвигом 
ИЦ 

9M0,5 2 15 61 6 16 0,85 
10M2 12 66 15 0 7 0,25 
13M2 13 56 6 0 25 0,36 
12M5 30 70 0 0 0 0,00 
13F5 33 56 11 0 0 0,16 

 
Таблица 9. Процентное соотношение разных типов реализации ИК-3 в 

чтении при реализации незавершенности для дикторов возрастной категории 19-

23 года. 

Диктор Норма 

Норма 
там, где 
возможе
н сдвиг 

Сдвиг на 
заударны
й слог 

Сдвиг 
на 
сонан
т 

Динамическо
е увеличение 
тона 

Доля 
реализаци
й со 
сдвигом 
ИЦ 
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20M0,5 21 17 54 2 6 0,78 
23M0,1 15 56 4 0 25 0,34 

22M1  6 57 14 4 19 0,41 

22F1 16 57 18 0 9 0,32 
19F2 8 22 70 0 0 0,76 
20M2 7 11 47 19 16 0,88 
23M2 30 28 33 6 3 0,60 
19M2 19 52 21 0 8 0,36 
19M4 12 28 34 28 20 0,75 
21F4 13 24 43 11 9 0,72 
21M6 14 44 22 1 19 0,49 

20F6  14 46 10 0 30 0,47 
21M7 22 18 44 5 11 0,77 
19M3 (в семье говорит на 
русском языке) 23 51 23 0 3 0,34 

20F2 (в семье говорит на 
русском языке) 11 35 11 19 24 0,61 

20M1 (в семье говорит на 
русском языке) 41 49 10 0 0 0,17 

 
Таблица 10. Процентное соотношение разных типов реализации ИК-3 в 

спонтанной речи при реализации незавершенности для дикторов возрастной 

категории 19-23 года. 

Продолжительность 
проживания в России 

Норм
а 

Норма 
там, где 
возможе
н сдвиг 

Сдвиг на 
заударны
й слог 

Сдвиг 
на 
сонан
т 

Динамическо
е увеличение 
тона 

Доля 
реализаци
й со 
сдвигом 
ИЦ 

23M0,1 37 27 9 0 27 0,57 
20M0,5 50 8 25 17 0 0,84 
22M1  50 0 38 0 12 1,00 

22F1 15 23 0 0 62 0,73 
23M2 15 15 62 8 0 0,82 
19F2 31 0 54 15 0 1,00 
19M2 12 13 37 0 38 0,85 
19M4 13 23 18 16 30 0,74 
21F4 18 0 44 0 38 1,00 
21M6 37 38 25 0 0 0,40 
21M7 8 23 15 39 15 0,75 
19M3 (в семье говорит 
на русском языке) 37 48 9 6 0 0,24 

20M1 (в семье говорит 0 13 37 25 25 0,87 
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на русском языке) 
 

Таблица 11. Процентное соотношение разных типов реализации ИК-3 в 

чтении для дикторов в возрастной категории 25-30 лет. 

Продолжительность 
проживания в 
России 

Норма 

Норма 
там, где 
возможен 
сдвиг 

Сдвиг на 
заударный 
слог 

Сдвиг 
на 
сонант 

Динамическое 
увеличение 
тона 

Доля 
реализаций 
со сдвигом 
ИЦ 

25M2 19 36 36 2 7 0,56 
29F3 19 54 15 2 10 0,33 
26M6 7 84 1 0 8 0,10 
28M6 15 67 9 0 9 0,21 
26M8 17 42 17 0 24 0,49 
26F9 9 75 1 0 15 0,18 
28M10  22 59 12 0 7 0,24 

 
 
Таблица 12. Процентное соотношение разных типов реализации ИК-3 в 

спонтанной речи при реализации незавершенности для дикторов в возрастной 

категории 25-30 лет. 

Продолжительность 
проживания в 
России Норма 

Норма 
там, где 
возможен 
сдвиг 

Сдвиг на 
заударный 
слог 

Сдвиг 
на 
сонант 

Динамическое 
увеличение 
тона 

Доля 
реализаций 
со сдвигом 
ИЦ 

25M2 64 0 18 0 18 1,00 
29F3 25 50 25 0 0 0,33 
26M6 43 0 14 0 43 1,00 
28M6 20 40 3 7 30 0,50 
26M8 30 30 10 0 30 0,57 
26F9 16 60 12 0 12 0,29 
28M10  20 45 10 5 20 0,44 

 
Таблица 13. Процентное соотношение разных типов реализации ИК-3 в 

чтении при реализации незавершенности  для дикторов в возрастной категории 

30-50 лет. 

Продолжительность 
проживания в 
России 

Норма 

Норма 
там, где 
возможен 
сдвиг 

Сдвиг на 
заударный 
слог 

Сдвиг 
на 
сонант 

Динамическое 
увеличение 
тона 

Доля 
реализаций 
со сдвигом 
ИЦ 

50M0,5 26 26 51 1 0 0,67 
37F10 20 68 7 0 5 0,15 
42M10  28 51 15 0 6 0,29 
41F12 25 63 12 0 0 0,16 
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44F36 25 68 0 0 7 0,09 
 

Таблица 14. Процентное соотношение разных типов реализации ИК-3 в 

спонтанной речи при реализации незавершенности для дикторов в возрастной 

категории 30-50 лет. 

Продолжительность 
проживания в 
России Норма 

Норма 
там, где 
возможен 
сдвиг 

Сдвиг на 
заударный 
слог 

Сдвиг 
на 
сонант 

Динамическое 
увеличение 
тона 

Доля 
реализаций 
со сдвигом 
ИЦ 

50M0,5 15 62 19 0 4 0,27 
37F10 19 71 5 0 5 0,12 
42M10  60 30 0 0 10 0,25 
41F12 34 58 8 0 0 0,12 
44F36 40 20 0 0 40 0,66 

 

Таблица 15. Процентное соотношение разных типов реализации ИК-3 в 

спонтанной речи при реализации общего вопроса. 

Диктор Норма 

Норма 
там, где 

возможен 
сдвиг 

Сдвиг на 
заударный 

слог 

Сдвиг 
на 

сонант 

Динамическое 
увеличение 

тона 

9M0,5 50 0 50 0 0 
10M2 100 0 0 0 0 
13M2 100 0 0 0 0 
12M5 100 0 0 0 0 
13F5 100 0 0 0 0 
23M0,1 83 0 0 0 17 
20M0,5 0 0 100 0 0 
19M4 80 0 20 0 0 
21F4 67 0 33 0 0 
21M7 25 0 75 0 0 
19M3 (в семье 
говорит на 
русском языке) 

100 0 0 0 0 

25M2 100 0 0 0 0 
29F3 0 0 0 0 100 
50M0,5 60 0 40 0 0 
42M10 100 0 0 0 0 
21F12 100 0 0 0 0 
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Таблица 16. Процентное соотношение разных типов реализации ИК-3 в 

чтении  при реализации общего вопроса. 

Диктор Норма 

Норма 
там, где 

возможен 
сдвиг 

Сдвиг на 
заударный 

слог 

Сдвиг 
на 

сонант 

Динамическое 
увеличение 

тона 

9M0,5 0 0 0 0 100 
10M2 50 0 50 0 0 
13M2 67 0 0 0 33 
23M0,1 83 0 0 0 17 
20M0,5 100 0 0 0 0 
22M1 25 0 50 0 25 
22F1 44 0 12 0 44 
19F2 80 0 0 0 20 
20M2 57 0 0 28 14 
23M2 40 0 60 0 0 
19M2 67 0 11 0 22 
19M4 14 0 14 0 72 
21F4 0 0 100 0 0 
21M6 40 0 20 0 40 
20F6 17 0 0 0 83 
21M7 33 0 33 0 33 
19M3 (в семье говорит на 
русском языке) 100 0 0 0 0 

20F2 (в семье говорит на 
русском языке) 71 0 29 0 0 

20M1 (в семье говорит на 
русском языке) 100 0 0 0 0 

25M2 60 0 20 0 20 
29F3 50 0 0 0 50 
26M6 50 0 50 0 0 
28M6 71 0 0 0 29 
26M8 0 0 100 0 0 
26F9 0 0 17 0 83 
28M10 28 28 28 0 16 
50M0,5 100 0 0 0 0 
42M10 100 0 0 0 0 
37F10 70 0 20 0 10 
41F12 100 0 0 0 0 
44F36 100 0 0 0 0 
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Приложение 8 

Таблица 17. Результаты перцептивного эксперимента, количество ответов 

дикторов в процентах. 
Фраза Аудиторы – студенты в возрасте 

17-23 лет 
Аудиторы – люди старше 40 лет 

Количество 
ответов «родной 
язык», % 

Количество 
ответов 
«иностранный 
язык», % 

Количество 
ответов «родной 
язык», % 

Количество 
ответов 
«иностранный 
язык», % 

1. «Буду лежать, 
читать 
Набокова» –  М 
> 20 

96 4 80 20 

2. «Было видно, 
что она очень 
любит своего 
сына» – 20M1 

1 99 0 100 

3. «Вариантов 
было много» – 
19M3 

95 5 90 10 

4. «Нет, я помню 
единственное 
лето, когда я 
хотел поехать 
на дачу» –  М > 
20 

97 3 100 0 

5. «Когда сессию 
закрываю» –  
19M4 

7 93 30 70 

6. «Кто его 
нарисовал, 
художник?» – 
20F2 

86 14 40 60 

7. «Мой брат 
администратор
ом работает в 
ресторане» – 
21M7 

19 81 20 80 

8. «На каникулах 
я планирую 
работать» –  

   F > 20 

56 44 80 20 

9. «Начинаем 
уже?» – 19M4 

33 67 0 100 

10. «Наша 
лаборатория 
семь лет отдала 
эксперименту 

78 22 40 60 
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по проверке 
этой формулы» 
– 20F2 

11. «Ну вообще на 
самом деле не 
знаю, что мне 
не 
понравилось» – 
21F4 

96 4 90 10 

12. «Потом 
вспомнил об 
учебе в вузе» – 
20M1 

40 60 50 50 

13. «Просто я 
когда еще в 
школе учился» 
– 19M4 

15 85 20 80 

14. «Сестре 28, а 
брату 26» – 
21M7 

63 37 70 30 

15. «Сложности 
какие-то 
бывают» – 
19M4 

32 68 50 50 

16. «Сосед-моряк, 
не раз 
бывавший 
заграницей, 
рассказывал о 
различных 
странах о 
музеях, о 
газетах» – 20F2 

89 11 60 40 

17. «Ты знаешь, 
это только так 
звучит, потому 
что я ничего не 
понимаю в 
картах» – F>30 

99 1 100 0 

18. «У меня было три 
школы» – 19M3 

57 43 40 60 

19. «Уже четыре года 
назад» – 21F4 

37 63 10 90 

20. «Что вот у меня 
была мечта» – M > 20 

99 1 100 0 

21. «Я выключил 
лампочку дневного 
света» – 20M2 

1 99 0 100 

22. «Я даже не знаю, я 
конечно хотела 

82 12 90 10 
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работать по 
специальности» –  
F > 20 
23. «Я отыскал в 
дорожной сумке книгу 
о животных» – 20M1 

20 80 30 70 

24. «Я плохо 
понимаю, что такое 
покрышки, у меня как 
бы есть четыре 
колеса» – F > 30 

96 4 100 0 

25. «Я поступила на 
филологический 
факультет и сейчас 
заканчиваю второй 
курс» – F > 20 

83 17 70 30 
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Приложение 9  
 

 
Рис. 43 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 9M0,5). 

 

 

Рис.44 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 9M0,5). 
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Рис. 45 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 13M2). 

 

Рис.46 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 13M2). 
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Рис. 47 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 10M2). 

 

Рис.48 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 10M2).  
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Рис. 49 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 12M5). 

 

Рис.50 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 12M5). 
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Рис. 51 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 13F5). 

 

 

Рис.52 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 13F5). 
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Рис. 53 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 23M0,1). 
 

 

Рис.54 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 23M0,1). 
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Рис. 55 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 20M0,5). 
 

 

Рис.56 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 20M0,5). 
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Рис.57 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 20M1). 
 

 

Рис.58 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 20M1). 
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Рис. 59 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 22M1). В спонтанной речи 
диктора 22M1 встретились только 13 реализаций H*M. 
 

 
Рис.60 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 22F1). 
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Рис. 61 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 22F1). 
 

 

Рис.62 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 23M2). 
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Рис. 63 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 23M2). 
 

 

Рис. 64 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 20F2). 
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Рис.65 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 20M2). 
 

 

Рис.66 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 19F2). 
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Рис.67 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 19F2). 
 

 

Рис.68 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 19M2). 
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Рис. 69 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 19M2). 
 

 

 

Рис. 70 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 19M3). 
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Рис.71 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 19M3). 
 

 

Рис.72 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 19M4). 
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Рис.73 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 19M4). 
 

 

Рис.74 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 21F4). 
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Рис.75 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 21F4). 
 

 

Рис.76 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 21M6). 
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Рис.77 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 21M6). 
 

 

Рис.78 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 20F6). 
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Рис.79 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 20F6). 
 

 

Рис.80 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 21M7). 
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Рис.81 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 21M7). 
 

 
 

Рис. 82 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 25M2). 
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Рис.83 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 25M2) 

 

 
Рис. 84 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 29F3). 
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Рис. 85 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 29F3). 

 

 

 
Рис. 86 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 26M6). 
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Рис.87 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 26M6). 

 

 
Рис. 88 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 28M6). 
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Рис.89 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 28M6). 
 

 

Рис. 90 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 26M8). 
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Рис.91 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 26M8). 

 

 

Рис. 92 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 26F9). 
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Рис. 93 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 26F9). 

 

 
Рис. 94 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 28M10). 
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Рис.95 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 28M10). 

 

 
Рис. 96 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 50M0,5). 
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Рис.97 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 50M0,5). 

 

 
Рис. 98 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 37F10). 

22 

4 2 

187 

10 
23 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

L% H*L Ровный тон H*M H*H HL%

5 

9 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L% H*M



204 
 

 
 

 
Рис.99 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 37F10). 

 

 

 
Рис. 100 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 42M10). 
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Рис.101 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 42M10). 

 
 

Рис. 102 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 41F12). 
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Рис.103 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 41F12). 

 

 

Рис. 104 Количество реализаций ИК в спонтанной речи (диктор 44F36). 
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Рис.105 Количество реализаций ИК в чтении (диктор 44F36). 
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Приложение 10 

 

Таблица 18. Использованные интонационные конструкции в речи дикторов 

в чтении. 

Диктор Общее количество 
конструкций 

Количество 
интонационных 

конструкций, 
совпадающих по 

форме и не 
совпадающих по 

функции с 
аналогичной 

конструкцией в 
иранских языках 

Доля 
интонационных 

конструкций, 
совпадающих по 

форме и не 
совпадающих по 

функции с 
аналогичной 

конструкцией в 
иранских языках, 

от обшего 
количества 

9M0,5 142 4 0,03 

10M2 112 3 0,03 

13M2 194 17 0,09 

12M5 179 8 0,04 

13F5 99 2 0,02 

23M0,1 248 0 0,00 

20M0,5 124 0 0,00 

20M1 116 10 0,09 

22M1 190 0 0,00 

22F1 197 0 0,00 

23M2 136 0 0,00 

20F2 114 0 0,00 

20M2 159 0 0,00 

19M2 181 0 0,00 

19F2 131 0 0,00 

19M3 111 10 0,09 

19M4 129 3 0,02 
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21F4 112 0 0,00 

21M6 190 0 0,00 

20F6 173 0 0,00 

21M7 112 0 0,00 

25M2 211 0 0,00 

29F3 307 0 0,00 

26M6 266 0 0,00 

28M6 181 14 0,08 

26M8 146 7 0,05 

26F9 266 8 0,03 

28M10 181 0 0,00 

50M0,5 267 0 0,00 

37F10 176 0 0,00 

42M10 40 0 0,00 

41F12 207 0 0,00 

44F36 166 0 0,00 

 

Таблица 19. Использованные интонационные конструкции в речи дикторов 

в спонтанной речи. 

Диктор 

Общее 
количество 

интонационных 
конструкций 

Количество 
интонационных 

конструкций, 
совпадающих по 

форме и не 
совпадающих по 

функции с 
аналогичной 

конструкцией в 
иранских языках 

Доля интонационных 
конструкций, 

совпадающих по 
форме и не 

совпадающих по 
функции с 

аналогичной 
конструкцией в 

иранских языках, от 
обшего количества 

9M0,5 96 6 0,06 

10M2 74 8 0,11 

13M2 32 2 0,06 
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12M5 50 8 0,16 

13F5 33 10 0,30 

23M0,1 12 0 0,00 

20M0,5 21 0 0,00 

20M1 23 0 0,00 

22M1 13 0 0,00 

22F1 11 0 0,00 

23M2 20 0 0,00 

19M2 14 0 0,00 

19F2 26 0 0,00 

19M3 172 24 0,14 

19M4 150 20 0,13 

21F4 76 4 0,05 

21M6 9 0 0,00 

20F6 4 0 0,00 

21M7 45 0 0,00 

25M2 17 0 0,00 

29F3 19 0 0,00 

26M6 8 0 0,00 

28M6 51 4 0,08 

26M8 19 0 0,00 

26F9 44 1 0,02 

28M10 46 0 0,00 

50M0,5 248 0 0,00 

37F10 14 0 0,00 

42M10 168 0 0,00 

41F12 44 0 0,00 

44F36 18 0 0,00 
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Introduction 

 

Recently, in time of ongoing globalization, the issue of bilingualism has become 

enormously significant. Separated from a dominant ethnic group, native speakers have 

regular contacts with nations around them. Thus, people from all age groups read, 

speak, and write in Russian at school, university, and at work. At the same time, they 

often prefer to speak a native language in the family life and everyday routine. In this 

case, an ethnic accent is expected and inevitable, people transfer skills from a native 

language to the second language they learn. This is observable it the speech as 

deviations from the Russian norm. As far as speakers learn the second language better, 

the interference manifestation rate in the speech might change. 

Extent of previous research. Bilingualism is common among Tajikistan 

residents and the influence of the native language on the Russian language spoken by 

Tajikistan residents is beyond any doubt. In terms of Russian spoken by Tajik native 

speakers, the phenomenon of phonetic interference at a suprasegmental level and its 

dynamics have not been sufficiently explored so far. Some researchers in detail explore 

the interference at a segmental level, but research papers on accentual-intonational 

features result from the analysis of a comparatively small corpus of sources [31, 44, 

49]. There are also no papers where the objective is to analyse the manifestation 

dynamics of interference features in the speech. The manifestation dynamics here is 

referred to the manifestation rate of features of phonetic interference produced by 

speakers from various age groups depending on their stay duration in an environment 

where people speak another language that is not native for a speaker. The research is 

relevant as speech specifics of bilingual Tajiks when they speak Russian and possible 

dynamics in manifestation of this specifics require further research with the 

involvement of a large corpus of sources as studies on speech interference (errors in 

bilinguals’ speech) and a search for ways to minimize them are one of the most 

pressing linguistics tasks. Results of such a research would contribute to system 
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improvements in teaching the Russian language to foreigners and human voice 

identification. 

In the research, we put forward a hypothesis that the manifestation rate of 

phonetic interference might change with further learning of the second language. 

Besides, living in the environment where people speak the language foreign for a 

speaker, and the frequency in usage of a non-native language in everyday 

communication are the decisive factors that equally influence the manifestation 

frequency of all the pronunciation features identified at the suprasegmental level. 

The research is aimed at getting a detailed description of features in the 

spontaneous speech and reading produced by bilingual speakers when they use 

suprasegmental items and identification of the dynamics with which such features 

appear. 

The research object is manifestations of phonetic interference in the speech of 

bilinguals in a non-native language at the suprasegmental level in spontaneous speech 

and reading. The research subject is phonetic specifics in use of suprasegmental items 

in various speech types in Russian produced by Tajik native speakers. 

The research tasks are as follows: 

1. Review academic literature to identify possible interference manifestations. 

2. Obtain new information on interference manifestation specifics in use of 

suprasegmental items in Russian speech produced by Tajik native speakers.  

3. By comparing research results, obtain new information on those properties in 

the Russian pronunciation norm, the distortion of which turns out to be the most 

resistant when Tajik native speakers speak Russian. 

The academic novelty of the research is due to the fact that within its 

framework, we got new information on interference manifestation specifics in use of 

suprasegmental items when Tajik native speakers speak Russian. 
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The research is theoretically relevant as we obtained the data on the elements 

in the Russian pronunciation norm, the distortion of which turns out to be the most 

resistant in the speech of Tajik native speakers. Besides, the research findings make it 

possible to add new information on the Tajik intonational system. 

The research is practically relevant as it is possible to use the findings in 

teaching Russian prosody patterns to foreigners, in phonoscope expert evaluations, and 

human voice identification. 

Research sources consisted of recorded spontaneous speech and reading 

produced by 33 speakers aged 10-50; total playing time of records is about 294 

minutes. 

The theoretical and methodological framework of the research included works 

on Russian intonation [17; 26; 123] and Tajik phonetics [87].  

Research method. To analyse the speakers’ speech, we used acoustic, 

instrumental, and perceptual analyses. We analysed 7, 140 speech units and more than 

8,467 words: 

 

− In the analysis of stressed word samples, we made an acoustic and 

instrumental examination of samples with an auxiliary perceptual experiment on the 

stress as precepted by Russian native speakers (for the controversial cases identified in 

the acoustic examination). 

 

− We examined the tonal component of the word stress and its influence on 

speech unit  melodic patterns. The instrumental examination of samples made it 

possible to find a place of the intonation centre in a speech unit and define a type of the 

deviations from the norm produced (for instance, the intonation centre shift to a post-
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tonic syllable or sonant; dynamic tone rise throughout the duration of the intonation 

centre1). 

 

− We examined the rise range of the pitch frequency (hereinafter referred to 

as the PF) using the Wave Assistant software (version for students, Copyright 2001-

2005, Centre for Speech Technologies). 

 

− Investigation of the inventory of prosody patterns in the speakers’ speech 

was complicated by the factors that relate to the specifics of the spontaneous Russian 

speech, such as false starts, additions, repetitions, corrections, hesitation stops; in 

contours of an utterance melodic tone, the combination of signs of two or three 

intonation types; availability of a large number of prosody patterns for incompleteness 

and incomplete completeness. We defined a type of a prosody pattern by combining 

acoustic and instrumental analyses. 

 

− In cases where a feature identified in the analysis was not in conflict with 

the Russian language system, for instance, availability of several accentual items 

(hereinafter referred to as the AI)2 in a speech unit, intonation centre shift, we made 

perceptual experiments to define how Russian native speakers percept such stimuli. At 

the same time, for the experiment, we chose the samples with the minimum 

manifestation of phonetic interference observed at the segmental level.  

 

− The data obtained were subject to the statistical evaluation. The 

comparison of the results obtained within each age group makes it possible to trace the 

dependence of the rate of specific interference manifestations on the duration of stay of 

                                           
1 Dynamic tone rise here is referred to upward movement of the tone in the intonation centre without 
an even or downward tone at the intonation centre end. 
2 Accentual item or AI is one or more full-valued words in a speech unit consolidated in a common 
prosodic contour fixed to a shared group stress [39, p. 91]. For the terms used in the paper see Annex 1 
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a speaker in the environment where people speak a foreign language and it also makes 

it possible to identify those deviations from the Russian pronunciation norm that are 

most resistant among Tajik native speakers. 

 

The consistency of the research results is ensured by the fact that conclusions 

come from results of the experiment based on current methods of the acoustic data 

analysis, speech recognition experiments and statistical processing of the results. 

 

The following statements are submitted to the thesis defence: 

 

1) In the analysis of Persian and Tajik phonetic systems in the theoretical part 

of the research, in the Russian speech produced by Tajik native speakers in use of 

suprasegmental items, we revealed the following possible features: 

 

− Shift of the word stress to a last or next-to-last syllable. 

− Shorter accentuated syllable, higher pitch frequency of the accentuated 

syllable. 

− Intonation centre localization on the last post-tonic syllable as in Tajik, the 

stress is fixed on the last syllable. 

− Pronunciation of intonation of incompleteness with the higher pitch rise 

than in Russian. 

− Errors in syntagmatic division of Russian sentences and tone rise on 

negative particles. 

− Lack of the prosody patterns that do not have phonologically similar 

equivalents in Tajik. 
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2) In the instrumental examination of records of the Russian speech (reading 

and spontaneous speech) produced by Tajik native speakers, we identified the 

following features in use of suprasegmental items: 

 

− The stress shift in Russian speech produced by Tajik native speakers is not 

systematic. Errors often come from the situation when a speaker meets an unknown 

word in a text for reading. In known words, speakers tend to copy the ratio of features 

(longer vowel in a stressed syllable) that they heard from Russian native speakers, but 

they do it automatically as they do not distinguish features of the stress in Russian. 

− There is the intonation centre shift in samples of IC-3 prosody pattern 

(H*M and H*L)3. 

− Errors in utterance syntagmatic division in Russian come from the speech 

unit organization in the speakers’ native language: each phonetic word in the speech of 

Tajik native speakers in Russian generates a separate speech unit. 

− Most speakers use a limited inventory of prosody patterns in their speech 

(L%, H*L, H*M, HL% and even tone)4.  

 

3) The analysed dynamics in manifestation of these features makes it possible 

to state the following: 

 

− Erroneous syntagmatic division is the most resistant feature identified in 

the speech of all age groups of bilinguals. 

− The intonation centre shift to a vowel in a post-stressed syllable or sonant 

is a sign of an accent as this feature is present among speakers from various age groups 

and its manifestation rate decreases depending on a number of years lived in Russia 

                                           
3 According to Bryzgunova's system [17], IC-3 correlates with prosody patterns H*M (for samples of 
incompleteness) and H*L (for samples with the yes/no question) according to Odé’s system [123]. See 
more on the ratio of prosody pattern classifications in Annex 1. 
4 These are the symbols used in Ode’s system [123]. See more in Annex 1. 
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(strength of the linear relationship between the decrease in the number of samples and 

duration of stay in Russia is moderate). However, in groups Students and Adults under 

30, this feature is the most resistant (in these age groups, the strength of the linear 

relationship is low). 

− The statistical analysis of the data obtained showed the low strength of the 

linear relationship between the number of years lived by a speaker in Russia and the 

wider functional inventory of prosody patterns in speech of speakers. In the Children 

age group, in the spontaneous speech and reading, there was the highest number of 

emotionally modal intonational samples that are typical for Russian and do not have 

equivalents in terms of their form in the speakers’ native language. The use of only 

those prosody patterns that coincide by form and function with analogous forms in the 

native language is a resistant feature in speech of adult speakers. Samples of the 

patterns that do not have phonologically similar equivalents in Tajik are sporadic. 

− Errors with the word stress are not systematic. The statistical analysis of 

the data obtained showed the low strength of the linear relationship between the 

number of years lived by a speaker in Russia and a smaller number of errors in stressed 

words. 

 

4) Based on the findings, we might conclude that the initial assumption was 

only partially confirmed: the phonetic interference manifestation rate changes with 

further learning of the second language and with a longer stay in the environment 

where people speak the language foreign for a speaker. It is an essential factor that 

influences some pronunciation features. In particular, there is the moderate strength of 

the linear relationship between a decrease in a number of samples where the intonation 

centre is shifted to a post-stressed syllable and a number of years lived in Russia. 

However, we found no linear relationship between the increase in the inventory of 

prosody patterns, number of errors in the word stress, mistakes in syntagmatic division 

and number of years lived in Russia. To evaluate the interference manifestation rate, 

other social factors should also be taken into account. 
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Evaluation of results. We presented main statements of the research at the 46th 

International Philological Conference, 47th International Philological Conference, 48th 

International Philological Conference, PoleFon-2018 conference and workshop on field 

and experimental phonetics, SLTU-2018 International Conference, 18th International 

Research and Theoretical Conference Career-related Culture of Specialist of the Future, 

International Research Conference “Integration of Engineering Education and 

Humanities: Global International Prospects”. On the research subject, we published six 

papers in peer-reviewed scientific journals, including 3 papers in the peer-reviewed 

scientific journals that are on the list of Russian peer-reviewed scientific journals and 

publications recommended for publishing main thesis findings as well as one paper in 

the journal indexed by SCOPUS international scientometrical database. 

Thesis structure. The thesis consists of the introduction, three chapters, 

conclusion, references, and annexes. The first chapter is devoted to the analysis of the 

scientific literature on bilingualism and the theory of language contacts. The second 

chapter deals with suprasegmental items in the phonetic system of Iranian languages 

and includes the literature review to identify possible manifestations of the interference. 

In the third chapter, we describe materials, method and results of the experiments 

where we analyse the interference manifestation specifics at the suprasegmental level in 

Russian speech produced by Tajik native speakers. Findings are given in the 

Conclusion. Annexes contain the list of terms and abbreviations used in the research; 

the findings for the visualization of which  tables with more than 3 columns were 

necessary (some smaller tables are given in the text), and finally, figures with graphs. 
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Chapter One 
 The theory of language contacts and bilingualism 

 
 

Bilingualism (bilinguality) is discussed in terms of various sciences (history, 

philosophy, ethnography, linguistics, psycholinguistics, psychology, education science, 

communication theory, culture studies, etc.) and recognized as a regulatory 

phenomenon in the today’s world. It is also an obvious representation of intercultural 

communication that in full represents an entire spectrum of verbal, non-verbal, and 

paraverbal factors of the human speech behaviour. 

In linguistic studies of bilingualism, researchers explore language interference as 

a process and consequence of a language contact in the speech of a bilingual. 

Cognitivists explore the specifics of thinking and speech behaviour of bilinguals 

for which it is typical that they learn a language, ways of transmission, and rules to use 

linguistic information within the framework of a non-native language and culture. 

Psycholinguists study the specifics of the speech psychophysiological 

mechanisms shown by bilinguals who use two language systems in their 

communication. 

In paralinguistic studies of bilingualism, they explore the specifics of the speech 

behaviour of bilinguals in view of the paralinguistic tools that they use in a verbal 

message to convey connotations that accompany a speech message and are engaged in 

communication (accent, facial expressions, gestures, pauses, etc.). 

In language education studies of bilingualism, the most efficient methods for 

foreign language teaching are developed, as well as processes of foreign language 

learning and speaking in a bilingual environment are explored. Moreover, both passive 

(reading and listening), and active knowledge of a language (speaking and writing) are 

considered. 
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Culture studies, as the most recent direction in bilingualism studies, are aimed at 

closer definitions of targets in foreign language teaching in terms of bilingualism and 

multilingualism with a focus on background knowledge of interacting cultures [80]. 

The theory of language contacts, which explains bilingualism in the most 

comprehensive manner, states that they occur in the process when the same people 

verbally use (in a direct or indirect contact) two or more language structures [25]. 

Numerous researchers discussed the theory of language contacts and language 

interference (E. Haugen, G. Schuhardt, I.A. Baudouin de Courtenet, N. Trubetskoy, R. 

Jacobson, U. Weinreich, L.V. Shcherba, etc.). This led to research projects on factors of 

language interaction in diachrony and synchrony. We know that the main difference 

between the Weinreich’s theory and those by other researchers is an emphasis on 

studies of the human speech behaviour in language contacts, that is, in communication, 

as well as studies of the behaviour of bilinguals (who speak two languages as native 

ones) referred to by the researcher as persons “who speak two languages alternating 

them” [19, p. 22]. 

In today’s linguistics, the language contact usually refers to “the interaction 

between two or more linguistic systems that have mutual influence on various levels of 

a language structure and result from a need in communication between representatives 

of various ethnic groups that get into bilateral intensive economic, political, and cultural 

relations” [40 , p. 278]. 

The language interference as a phenomenon refers to merging of linguistic units 

that appears when languages come into contact. W. Weinreich pointed out to two 

approaches to interference studies: analysis of the linguistic behaviour of an individual 

and a whole group in a case of the language contact [20]. Thus, it makes sense to 

distinguish interference in the speech and interference in the language. W. Weinreich 

describes this phenomenon with the following figurative comparison, “In the speech, 

interference is like the sand taken away by a current, whereas in the language, it might 

be compared with the sand too but the sand that has resettled at the bottom of a lake” 

[19, p. 36]. 



224 
 

Two abovementioned types of bilingualism (individual and group) qualify, 

respectively, two types of interference [62]: 

- interference that results from an overlay of one (dominant) language on the 

second (non-dominant) language in the mind of a speaker (who speaks one language) 

and that is observed in case of individual bilingualism, 

- interference that appears in the mind of many speakers when they mix a 

substrate language and a language introduced to a given area from outside and that is 

observed in case of group bilingualism.  

Thus, in the speech, interference is a mind-level process, whereas in the language, 

it is a sociolinguistics-level process. Various outcomes of group bilingualism are the 

occurrence of superstrat, adstrat, and substrate languages as a result of various types of 

translingual interference. This, the superstrat languages is a language that has 

overlapped another language and dissolved in it, whereas the adstrat languages is a 

language that was in a long-term contact with another language, left imprints in it, but, 

unlike the superstrat language, has not dissolved in it [18, 72]. 

E. Haugen suggests distinguishing the following types of the language contact 

depending on codeswitching stages: 

- codeswitching, transition from one language to another, in obvious cases - 

complete, when we might identify a transition point, 

- interference, when a transition border is unclear, when there is a deviation from 

norms of a speaker’s language, 

- full integration of codes, or merging: in case of frequent repetitions, interference 

as such might become a norm [86]. 

Interference is divided into three types according to those language levels at 

which the process is observed: phonetic, grammatical, and lexical [20]. 

Thus, grammar interference occurs when a foreign language learner applies the 

gramma rules inherent in his/her native language to similar elements in a foreign 
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language. Lexical interference should be understood as a use of a contact correlate, 

while a borrowing is considered a tool to enrich a vocabulary of a language. 

Lexical interference appears in the following manner: native speaker of A 

language observes that some words in A language regularly coincide with others in B 

language. An idea of some correspondences appears in his/her mind. However, at a 

certain moment, when B language does not include such actual correspondence, the 

speaker assumes that it is available from previously received experience and, by 

analogy, adds it to make good the deficit. In case of borrowings, we also observe 

semantic adaptation of a borrowing to a linguistic system of a recipient language: by 

analogy with a lexical paradigm in a native language, the speaker might expand or 

narrow a meaning of an original word, making thereby a mistake [125]. 

As a mechanism, in terms of lexical merging, lexical interference is actually 

implemented in a form of one of the following phenomena: 

- paronymy: erroneous merging of similar words from the same language, 

- diaparonymy: erroneous merging of similar words from two or more languages 

(false friends), 

- paronymic attraction: deliberate mutual substitution of similar words to achieve 

an effect of a particular style [11].  

Borrowings in a generally used neutral vocabulary are a universal language 

phenomenon. U. Weinreich saids, “In the case when there is interlingual identification 

between semanthemes from contacting languages, a bilingual gets an opportunity to 

interpret those two signs, semanthemes of which (s)he identifies as one multipiece sign 

that has one denotatum and two denotative pieces – one per each language. For instance, 

English book and Russian kn’iga are regarded as one multipiece sign instead of two 

separate signs” [19, p. 34]. 

This interpretation of signs served as a basis for development of the hypothesis on 

a binary result of linguistic convergence supported by L. Shcherb. He said that second 

language learning leads to bilingualism that might manifest itself in an absolute and 
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mixed form. The absolute form is described with no comparisons and parallels between 

linguistic realias that might create certain difficulties for interpreting. The mixed 

bilingualism is described with assimilation of a linguistic system through a native or 

previously learnt language. This results in its modification in the sphere of 

categorization of reality phenomena. In this regard, structural features of the languages 

(that are being learned) either disappear, or become falsified [91, p. 314]. 

Interlingual interference, in its turn, is subdivided into the following types: 

1) extraversive (from a native language to a foreign one) - correlates only have 

the formalistic similarity with no similar content-level meanings, 

2) introversive (from a foreign language to a native one) - correlates have not 

only formalistic, but also the content-level similarity. 

I.A. Baudouin de Courtenay established the new concept in linguistics, proposing 

"a comparative review of two or more language areas, even hybrid in their primary 

source, which, due to their close location, show clear similar linguistic phenomena" [14, 

p. 392]. The researcher referred to interference as convergent restructuring of contacting 

languages [14]. Creolization as a final stage of merging of two languages is an ultimate 

manifestation of such convergence, resulting in the emergence of a new spoken 

language [69, p. 324]. There is the approach to language contact phenomena in terms of 

language convergence in works of the researchers who assimilated the ideas proposed 

by I.A. Baudouin de Courtenay. At the turn of 20th century, linguists actively discussed 

whether it was possible to mix languages in the light of the language convergence 

theory [65]. G. Schuhardt believed that a reason of merging of languages was "a need in 

the achievement of mutual understanding" [90, p. 292]: to his mind, native speakers 

(who, in time of learning a new language, adjusted it to their needs and capabilities) 

participated in the formation of numerous Creole dialects. In the paper "On the concept 

of mixing languages", L.V. Shcherba proposed to replace the term mixing languages 

with the term mutual influence of languages as mixing implies that both languages in a 

direct contact might equally participate in the formation of a new language [90, p. 40]. 

L.V. Shcherba distinguished two different processes in the mutual influence of 
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languages: borrowing and mixing. Borrowing is based on bilingualism (coexistence of 

two separate systems of associations in the mind of an individual). Mixing is typical for 

cases when two languages only form one system of associations in the mind, i.e. when 

two coexisting languages only form one language called the mixed language with two 

terms by the author [90]. The development of such mixed language depends on a way of 

the second language learning and established boundaries in the use of both languages. 

According to L.V. Shcherba's definition, language contacts are a process that includes 

creating a common system of associations and identification of concepts while 

maintaining differences in denotations. At the same time, the course of this process 

depends on various types of bilingualism [90, pp. 40–53]. Discussing various types of 

bilingualism, L.V. Shcherba points out to the importance of research on the conditions 

in which language contacts progress, on which one or another outcome of language 

interaction depends. At the same time, these conditions are often related to 

extralinguistic factors [91, p. 24]. Bilingualism, described by L.V. Shcherba as a 

constituent element in language contacts, is one of the key elements for understanding 

the phenomenon of language contacts. The concept of bilingualism in works by L.V. 

Shcherby is stated as the ability of certain groups of the population to speak two 

languages. A language is a function of social groupings, hence, being bilingual means 

that a person at the same time belongs to two of such different groupings” [91, p. 313]. 

V.N. Yartseva points out to the fact that understanding of a language as a system 

of systems gives a reason to state that in the language, all parts should be harmoniously 

combined and it is impossible to replace one part of the system with a piece from 

another without a risk of complete destruction. “The more the language opposes mixing, 

the more developed and proportionate systems it includes. Therefore, languages of the 

pidgin type or Creole languages were, as it were, “taken out of the framework of true 

languages... one can only observe mixing between various levels of languages, e.g., a 

gramma system from one language and a vocabulary from another one, etc. 

Homogeneous systems might only exclude each other” [95]. 
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Researchers propose various classifications of bilingualism types. So, by the 

attribute time for second language learning they distinguish [72]: 

1. Simultaneous bilingualism that assumes simultaneous learning of two 

languages (the first and the second), mainly at the age of three. This kind of 

bilingualism is also called early bilingualism [122, p. 85]. 

2. The consecutive bilingualism that assumes acquisition of competences related 

to the second language in the adulthood (as opposed to simultaneous). This kind of 

bilingualism is called late bilingualism [122, p. 85]. 

Group bilingualism is opposed to individual and assumes language contacts of 

people who speak different languages and results in the formation of bilingual groups 

[83]. Mass bilingualism results from long-term language contacts between the groups 

that speak different languages. In case of mass bilingualism, a significant part of the 

population in an administrative and territorial entity is bilingual [83]. Individual 

bilingualism means that an individual is able to speak two languages. There are two 

types of individual bilingualism [72]: 

1. coordinative bilingualism assumes no dominant language in the mind of a 

bilingual and verbal thinking is in different languages [102, p. 130]. 

“Coordinative bilingualism is also when a bilingual is aware of two languages as 

separated systems and does not mix them” [83], 

2. subordinative bilingualism is opposed to coordinative and assumes the dominant 

first language as a language of thinking that an individual has learnt earlier - in 

the mind of the bilingual, whereas (s)he speaks the second language at a much 

worse level. Both languages are perceived as two different systems, as in the case 

of coordinative bilingualism [72]. 

As for the way with which people master the language competence, the following 

ways are distinguished: 

1. Natural bilingualism assumes learning the second language in communication 

in a bilingual environment from the early childhood. An example of such 

environment might be a bilingual family or bilingual small social groups; at 
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the same time, the absorption of the language might be in parallel with its 

system-level learning. L.V. Shcherba refers to this type of bilingualism as true 

[91, p. 40]. 

2. Artificial bilingualism is an opposite of natural bilingualism and assumes 

focused efforts to learn the second language in the monolingual or bilingual 

environment in the adulthood. L.V. Shcherba refers to this type of 

bilingualism as mixed, “In case of  mixed bilingualism,” the new language that 

is being absorbed always is always influenced in some or another way by the 

first language, at least in terms of reality phenomena categorization” [91, p. 

41]. 

The linguistic environment, established in a long-term language contact, 

inevitably entails mutual absorption of features from contacting systems. In studies of 

the bilinguals’ cognitive activity, researchers point out to the following factors, on 

which interference manifestations depend: structural discrepancies between a mother 

tongue and studied language; the program of a mother tongue use established in a 

bilingual’s mind, and a psychological barrier [19, p. 129]. 

According to W. Weinreich, “In cases when an individual or group of people who 

usually speak A language faces (face) a task of B language learning as the second, there 

is a number of opportunities. First, A language might be totally replaced with B 

language. We call this the language shift. Second, people might alternate A and B 

languages, depending on case requirements and we refer to this as to switching from A 

language to B language and vice versa. Third, merging of A and B languages into a 

single language system might occur” [19]. 

Among the variety of extralinguistic factors that have a significant impact on 

progress of the language contact, the consciousness of an individual is the most 

important. U. Weinreich saids, “In the speech of the same bilingual, interference might 

manifest itself to the different extent, depending on circumstances in a communicative 

situation. In a conversation with a monolingual, the bilingual often seeks to limit the 

scope of interference, avoiding even those borrowings that have long become usual. At 
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the same time, (s)he experiences the so-called partner-related constraint driven by a 

need to be understood by a talker. In those specific cases when a slightest sign of 

proficiency in another language is considered a social stigma, a speaker of course feels 

even much more constraint than when (s)he only wants  to be understood” [19, p. 128]. 

The bilingual adheres to a specific language system to discuss selected subjects 

and uses this particular system in specific cases. This dependence is confirmed by an 

inability of a child, who learns both languages in the family and in games, to discuss 

education-related subjects that (s)he learns in a monolingual school. The experiments 

made in this area show a manifestation of the child's incline to mix languages when the 

child tries to explain the academic material learnt [94, p. 56]. L. Shcherba drew 

attention to the connection between the speech behaviour of bilinguals and social 

situations of bilingualism. He pointed out that the nature of the coexistence of two 

languages in an individual depends on the conditions in which the individual learns a 

foreign language. The researcher believes that in the bilingual communication 

environment in various and numerous socially significant situations (when there are 

conditions for codeswitching), a thought of a bilingual is able to be equally transmitted 

using a certain language variant that creates an opportunity for a summary of two 

languages up to the formation of a common language system at the content level with 

two ways of expression [89]. 

In studies on bilingualism, there is sometimes the simplified definition of one of 

the two languages of the bilingual as the first (sometimes also called primary [21], and 

an alternative language called the second (also called secondary [13, p. 83]). The word 

first primarily denotes the preference that the bilingual in a neutral communicative 

situation gives to this language over the second one. Moreover, in terms of chronology 

in the most cases, the first language is the language spoken by an individual since 

childhood [62]. This marking is associated with that adopted in the Western language 

learning theory: L1 is the first language of a person (the first language), while L2, 

respectively, is the second language of the person (the second language) Thus, the issue 

of a mainly practical character might be bilingualism and foreign language acquisition 
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(in today’s Western English-speaking tradition, SLA refers to the second language 

acquisition) [62]. 

E.M. Vereshchagin distinguished individual bilingualism as a legitimate and 

socially significant variant of bilingualism when he considered the sociological 

typology of the phenomenon. He says, “Bilingualism might be not only considered in 

terms of ensured communication, but also in relation to an emotional function and 

especially poetic (aesthetic) function of a language” [21, p. 46]. Among theoretical 

issues raised by researchers, the cognitive aspect also draws attention. In this case, the 

main research subject is the consciousness of the bilingual, bilingual thinking as a 

process, as well as its outcome (product). 

The bilingual has two interacting systems of languages. W. Weinreich proposes 

the classification of bilingualism based on how people acquire languages [47]: 

a) ratio of language systems; 

- subordinate (bilingualism, when there is a dominant language, i.e. a subject 

speaks one language better than another, 

- coordinative (when there is no dominant language, the bilingual equally fluently 

speaks different languages) [20], 

b) application extent for both languages, i.e. active (subject engages both 

languages) and passive (subject more often engages one of the languages), 

c) available language environment, namely contact (observed when the bilingual 

keeps contacts with native speakers) and non-contact (lack of such contacts). 

O.V. Legostaeva mentions that language proficiency might be conscious and 

unconscious, “in a native language we usually speak completely unconsciously, that is, 

we speak without thinking how we speak and it is quite natural: we speak to 

communicate our thoughts and feelings to a talker and, of course, think about these 

consequences instead of a language, which is only a communication tool. However, 

even when we use our own standard language, we have to think about the tool, choosing 

the most appropriate words and phrases to express our thoughts. When we learn this 



232 
 
standard language, the consciousness is necessary: we must learn to write and speak in 

quite a different way (sometimes very different) than we did in the childhood in a 

family circle. Knowledge of a mother standard language is usually conscious” [47]. The 

researcher concludes that the basic law of dialectics saying "every possible cognition is 

only possible with a collision of opposites" is also applicable in the language and is 

applied in the mixed type of bilingualism, where regular alternations of two language 

forms always encourages comparison. 

The definition of bilingualism does not assume the requirement of absolute 

fluency in both languages. If one language does not interfere with the second, and the 

proficiency in the second is high, close to that of a native speaker, then people say of 

balanced bilingualism. The language better spoken by a person is called dominant, and 

this is not necessarily the first language by time of acquisition [47]. O.V. Legostaeva 

says that the ratio of languages might change in favour of one or another language in 

appropriate conditions: one language might partially degrade (linguistic attrition), stop 

developing (fossilization), be forced out of a use (language change), get forgotten, get 

out of the use (language death); or, on the contrary, be revived (revitalization), kept 

(preservation), brought to a level of official recognition and use (modernization) [47]. 

Even a regular use of each of the languages and culture competence are not a 

guarantee that a person will know each of the languages (s)he learnt in all spheres of its 

possible use, “for example, in one language, the person understands humour, dialectal 

variants, knows folklore, while in another, the person understands slang, jargons, and 

reads modern literature. One is easier for talks on political and religious subjects, while 

another - for conversations on routine subjects and those full of emotions. One is easier 

for reading and writing, while another - for understanding and speaking” [47]. 

Many researchers focus at identification and description of specifics that the 

process of language development of an individual has when (s)he learns different 

languages [47]. Theories of the secondary linguistic (identity) assume the engagement 

of linguistic and speech experience in a native language, learning the processes of 

interaction between languages (bilingualism mechanism), and intercultural specifics in a 
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communication situation [10, 21, 28, 47]. If the development of the basic linguistic 

identity is unconscious, then the establishment of the secondary linguistic identity is a 

conscious process (except for cases of a long-tern stay of an individual in a foreign 

language environment). The establishment of the secondary linguistic identity occurs 

when people learn a foreign language: they acquire rules and language elements. The 

secondary linguistic identity refers to as "the totality of abilities that a person have to 

produce speech acts in terms of authentic communication with representatives of other 

cultures" [28]. The secondary linguistic identity includes the acquisition of a verbal-

semantic code of a foreign language being studied, i.e. the linguistic worldview of a 

native speaker and the global, concept-based world view that makes it possible for the 

person to understand new social reality. 

The secondary linguistic identity goes through the following stages in its 

development: 

1. receptive bilingualism (understanding of speech products, but inability to 

generate one’s own); 

2. reproductive bilingualism (ability to reproduce what has been read at a low 

language or speech level); 

3. productive bilingualism (ability to generate a speech product, sense of purpose, 

correctness, and creative speech-making) [47]. 

Education is among the factors that develop the bilingualism mechanism: when 

learning the second language, the individual makes structural comparisons with a native 

language, distinguishes similar rules. In learning, a material cast of an already known 

thing (native language) helps [47]. A language learner follows the experience of use and 

development of those structural relationships and dependencies that are inherent in the 

model of the basic linguistic identity (structural cast). 

"The structural cast is produced faster as it requires the performance of the 

exercises that are less in volume than when we learn a particular skill when we learn 

Russian" [47]. R.K. Minyar-Beloruchev refers to the linguistic development of an 
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individual as "a turn of subordinate bilingualism into a coordinative one with two 

conceptual bases, when two language systems are in a parallel use" [58]. In the 

establishment of the bilingualism as a mechanism, he distinguishes the following 

features:  

- possibility of false sign connections between lexical units from two languages 

(polysemantic words),  

- - possibility of a false connection between a foreign language word and a 

semantic system from a native language,  

- law on a dominant language as a cause of phonetic, lexical, gramma, 

linguistic, and cross-cultural interference. 

The abovementioned features lead to the fact that bilingualism is a common risk 

in terms of regular culture and language contacts as an integral and the most important 

component in international communication. A.P. Sadokhin said that cultures in the 

process of interaction "do not only complement each other, but also enter into complex 

relationships, in which in the process of interaction each of them reveals its identity and 

specifics and they mutually adjust by borrowing the best products" [71, p. 115] As an 

academic subject, cross-cultural communication is aimed at the development of cross-

cultural sensitivity, transition from ethnocentrism to ethno relativism, recognition of 

differences in systems of cultural values. 

Nowadays, more and more people in the today’s world interact with foreign 

cultures and face a need in adjustment to new socio-cultural conditions. Among them, 

there are representatives of business and political circles, diplomatic officials, scientists, 

and researchers, medical workers and missionaries, employees of overseas companies, 

international students, free-will migrants, displaced persons, and refugees. Cross-

cultural communication (CCC) as an academic subject treats these cases as a process of 

acculturation when two tasks are solved at the same time: preservation of one's own 

cultural identity and inclusion in another (foreign) culture. In the CCC framework, 

acculturation refers to as “a process and result of the mutual influence of different 
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cultures, when all or a part of representatives of one culture (recipients) adopt norms, 

values, and traditions of another (donor culture)” [71, p. 116]. 

A special place in the framework of modern intercultural communications is 

given to the problems of the formation of stereotypes and images that appear in 

communication between representatives of various ethnic groups, states, and cultures 

and that are an integral part of international relations. At the same time, the positive 

ideas (that actors in intercultural communications have) are able to neutralize various 

conflicts, whereas negative ideas about each other pave the way for misunderstanding, 

contradictions, and tension. Researchers pay attention to the fact that there is a sufficient 

number of various problems and conflicts associated with misunderstanding of a foreign 

culture (so-called culture shock). They think that the following will help to overcome 

the culture shock in an efficient way: strong motivation for adjustment (migrants, 

students), availability of friends and/or relatives among local residents, and contacts 

with compatriots living in this country [71]. 

The rapid pace of globalization and active engagement of representatives of 

various cultures in international relations in all spheres of the social life, being the most 

important driver for international understanding, nevertheless caused many previously 

unknown and poorly explored risks. 

The language is a native speaker’s sign of membership in a certain society. It 

manifests cultural traditions, moral, and ethical principles. For intercultural 

communication, the language is an important means of communication, but it can also 

create certain communication barriers [80]. The research of the impact of someone 

else's quality of the speech on a communication partner is one of the most important 

problems in cross-cultural communication. A large number of deviations from the norm 

in the speaker's speech is negatively evaluated by a native speaker as the perception of 

the bilingual’s speech is difficult [24]. S.I. Bernshtein considered zero tolerance to a 

foreign language accent as an unconscious form of the protest against coercion to 

unproductive spending of the mental energy” [13, p. 18]. 



236 
 

Besides, linguistic attributes of the accent make up a speech portrait of a speaker 

and point out to his/her nationality. The characteristic of the accent given by a native 

speaker is based on his/her social experience and it is subjective [24]. The accent might 

endow a person with certain qualities, even if they are not inherent in him/her. Many 

speech features are socially marked, different accents are differentially measured [1, 5]. 

Stereotyping might become a barrier as its mechanism gives a distorted idea. Outdated 

patterns are applied to unknown people and new circumstances, causing warped 

judgements and mistrust. 

In particular, in speech communication, suprasegmental characteristics of the 

speech might play a significant role. The speech specifics of a separate group of 

bilinguals might manifest itself in implementation of a melodic component of intonation 

and verbal stress. Such speech characteristics are in unity with violations at the 

segmental level and constitute the complex model of language interference [24] that 

responds well to an analysis and adjustments to achieve the intonation norm model of a 

studied language. 
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Chapter Two 

Phonetic interference phenomenon and phonetic system of the Tajik language 

(suprasegmental units)  

 

2.1  Phonetic interference phenomenon 

 

The research subject is the interference picture that appears from the mutual 

influence between systems of Russian and Tajik. Terminologically, the interference 

was for the first time mentioned by representatives of the Prague School.  Weinreich, 

refers the interference to “those instances of deviation from the norms of either 

language which occur in the speech of bilinguals as a result of their familiarity with 

more than one language, i.e. as a result of language contact” [20,  p. 29].   Haugen 

refers the interference to “the cases of deviation from the language norms, which arise 

in the speech of bilingual speakers as a result of acquaintance with other languages” 

[86]. Rosenzweig believes that “the interference is the situation when a bilingual 

breaks correlation rules of contacting languages and this break manifests itself in 

his/her speech as a deviation from the norm” [69, p. 28]. Vinogradov’s definition in 

the linguistic encyclopaedic dictionary is as follows, “the interaction of language 

systems in terms of bilingualism, which appears either in language contacts or 

individual learning of a non-native language; manifests itself in deviations from the 

norm and system of the second language influenced by a native one” [22, p. 234]. 

Phonetic interference is associated with the study of the interaction of sound systems 

in the situation of language contact [50, p.3]. 

Discrepancies in systems of interacting languages are the main source of the 

phonetic interference: distinct phonemic corpus, different rules for the position-

dependent usage of phonemes, their compatibility, and different intonement. When 
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two languages interact, the mutual influence is beyond any doubt. Thus, Russian 

spoken by native speakers of a language that belongs to the Iranian group acquires 

completely definite phonetic properties associated with phonetic and phonological 

properties of their native language. This interaction results in the specific variant of 

Russian (at least its colloquial variant), typical not only for speakers of this language, 

but also the Russian native speakers living in this language environment. One of the 

objectives in this research is to identify eventual speech properties in the speech of 

Tajik bilinguals who speak Russian. 

In general terms, the interference as a phenomenon might be explained with the 

presence of the phonological auditory sense in the bilingual’s language consciousness. 

A native speaker interprets all unfamiliar sounds as familiar, turns any sound sequence 

into a sequence of phonemes from a native language [37]. The phonetic dependence of 

speech errors, however, might be of two types: a non-native language speaker might 

not distinguish between different sounds in his/her native and non-native languages 

(then his/her errors depend on perception properties of a speaker). On the other hand, 

the speaker might understand the difference between sounds, but correct production 

might be impossible under an influence of the articulation base properties from the 

native language (then errors will be motor in nature) [37]. The relationship 

dependence for these two types of error dependence is necessary to be considered for 

correct understanding of predictions of the interference results. Some phonetic errors 

may be perceived as insignificant and permissible, since they do not make it difficult 

to understand speech. But certain errors are perceived as gross, i.e., they hinder 

communication and affect the social assessment of the interlocutor. The native 

speaker's idea of the permissibility of certain violations is not arbitrary and is 

regulated by the language system and the speech norm [53, p. 124]. See more on 

intercultural communication and bilingualism in [3]. 

Bilingualism of peoples living in Tajikistan is a wide-spread, complex, and 

multi-level phenomenon. For the language situation in Tajikistan, it is typical to have 

many dialects and subdialects, which gives rise to the in-house interference in the 
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system [79, p. 233]. In the speech produced by a Tajik speaker, we might expect 

manifestations of the influence of two or more languages or dialects. At the same 

time, the hierarchy of interfering systems will be also different if we compare more 

than one speaker. Moreover, with deeper learning of the second language, the 

interference manifestation rate in the speech might change. The speakers whose 

speech recordings were used in the research were not born in Russia, but at the time of 

the experiment they lived in Saint Petersburg and had to speak Russian. Some of them 

learnt Russian during their stay in Tajikistan. Note that the national Constitution [42] 

and the Language Law of 1989 [32] stipulate that Russian has a status of a language 

for international communication. In the Language Law of 2009 [33], it no longer has 

such a status, although this status is kept by the Constitution. At the level of everyday 

routine, the example might be that all paperwork is only in Tajik, including in of 

educational institutions and the armed forces. Russian is widely used in academic 

circles, business, mass media, it is taught in schools and universities. Note here that if 

in the Soviet time, the Russian-speaking population was about 10% of the national 

population, now it is not more than 1%. «With rare exceptions, Russian is taught by 

the Tajiks. According to expert evaluations, Russian is taught well at schools in 

Dushanbe and some other towns, whereas in most settlements, it is taught quite 

formally. Now there is considerable migration from the countryside to towns and 

kishlak residents seriously influence the urban language situation. In Dushanbe, some 

young people can no longer speak Russian» [66]. 

Thus, we are talking about the natural bilingualism, and it should be kept in 

mind that “it is natural to assume that the interference from long-term interaction 

between large ethnic groups and the interference from foreign language learning will 

be significantly distinct” [24]. 

The interference research procedure assumes the following: 

1. Identification of extralinguistic, more specifically, social factors, that influence its 

manifestation. 
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2. Comparison of the language systems that are involved in the interference, 

forecasting the areas of the eventual interference. 

3. Making a list of eventual forms of the interference that are possible in a given 

contact situation by a search for similarities or differences for each area in the 

language, that is, typological comparison of language systems. 

With that in mind we need to consider that “the greater the differences between 

the systems are, that is, the more each of them has forms and patterns that are not 

shared by other systems, the greater the research problem is, as well as the eventual 

area of the interference” [9] and “an important role is played by the typological 

similarity of the languages that come into contact and the degree of their genetic 

kinship“ [50, p. 16].  

The result of the interference is determined not only by the difference, but also 

by the similarity of the languages [52, p. 3]. Until the 1950s, interference was 

understood only as a negative influence of previously acquired skills on the 

acquisition of new ones [50, p.8]. The search for physical equivalents of those 

functional units of another language that do not have correspondences in the primary 

system leads to the fact that distorted realizations appear in the speech of foreign 

speakers, which are not known to either the primary or secondary systems. The degree 

of prevalence and frequency of normative implementations vary and are determined 

by the level of proficiency in a given language. As a result, the phonetic system of the 

individual has a kind of hybrid character. The result of the interference action is 

determined not only by the difference, but also by the similarity, and therefore can be 

not only negative, but also positive. A negative result is an error that occurs primarily 

on the basis of physical similarity in the course of perception. In this case, it is fair to 

talk about a negative transfer. However, it is possible to "search" the motor program 

when no direct matches are found. This error can no longer be called a transfer. Both 

types of transfer are manifestations of the mechanism of mutual influence of language 

systems in the individual's consciousness [54, p. 173] Today's studies of interference 
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are aimed not only at identifying differences, but also at detecting in correlated 

languages what brings them closer [41; 92; 100]. As a result, in language contact, it is 

proposed to distinguish: 

a) interference (negative transfer) as deviations from the norm in the speech of a 

bilingual, giving rise to the impression of speech error in the perception of a native 

speaker [24]. 

b) transference (positive transfer, positive interference), as a result of which, 

when the norms of the contacting languages coincide, the universal and general 

typological properties of the languages come into effect, which do not have a negative 

impact on the non-native speech of the bilingual [52]. In transference, "the influencing 

language does not cause violations of the norm in the studied language, but it 

stimulates the laws that already exist in it" [92, P. 85]. 

Positive transfer in the literal sense of the word is an extremely rare 

phenomenon [54, p. 174]. The scientific literature highlights the factors that contribute 

to transference, which are found at four levels: 

1) at the level of speech-thinking activity: the more languages a person speaks, 

the more developed his speech-thinking mechanisms are; 

2) at the language level: the existence of linguistic universals (statement, 

negation, subject, object, uniqueness / multiplicity, etc.) creates a special kind of 

linguistic knowledge that, once acquired, facilitates the assimilation of another 

language [52, p. 36; 92, p. 85-86; 100, P. 69;]; 

3) at the level of educational skills that the student has mastered in the process 

of learning the native language, and which are transferred to the acquisition of a 

foreign language, which greatly facilitates the process of assimilation; 

4) at the sociocultural level: new sociocultural skills can also be objects of 

transfer, especially in the presence of proximity of cultures [92, p. 85-86]. 
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But the closeness of structures in interacting languages sets certain boundaries 

of the interference as the latter appears precisely from "distinction, difference" [37]. 

Formally similar structures might be functionally distinct, that is, they might present 

distinct meanings in the languages matched. Both produced variants might be adopted 

by the system, which means they might be similar in both languages, but in terms of 

the appropriate usage in a certain context, situations differ [111]. In the conditions of 

interference, the contradiction between the universal and the specific, between the 

similarities and differences inherent in the primary and secondary language systems, is 

peculiar [52, p. 3]. This can lead to errors, and sometimes to misunderstandings in 

communication, which indicates an unformed perceptual base of the secondary 

language system [50, p. 19].  

The incorrect use of intonation patterns of a foreign language in a 

communication situation is a usage error. In this case, in contrast to the norm error, a 

native speaker listens to a common intonation pattern and understands its meaning 

based on his/her language experience, while a true communicative intention in the 

bilingual’s speech remains hidden [61]. When mastering a foreign language, N. A. 

Lyubimova notes, the effect of phonetic interference leads to a" rethinking" of the 

phonological significance of the signs of units of both segmental and suprasegmental 

levels in the sound system of a non-native language [51, p.16; 66]. "In this sense, a 

comparative or comparative analysis of sound systems in contact allows us to predict 

with a greater or lesser degree of accuracy possible violations of the secondary sound 

system" [51, p. 15]. 

In particular, in oral communication, suprasegmental characteristics of the 

speech might play a very significant role. The specifics in the speech of a separate 

group of bilinguals might manifest itself in how they produce the melodic component 

of the intonation and word stress. Such speech features are in conjunction with 

deviations at the segmental level and constitute the complex pattern of the language 

interference [59] that might be a subject to an analysis and correction to achieve the 

pattern of the intonation norm in a target language. 
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In the analysis of the interaction between prosodic systems in the bilingual’s 

speech, Metlyuk refers the prosodic interference to "changes that appear when a 

bilingual produces the prosodic system of a non-native secondary language (L2) 

influenced by a native primary language (L1) and that manifest themselves in the 

speech ss deviations from the prosodic norm of the secondary language" [57]. The 

intonation interference is referred to “the interaction between intonation systems in the 

bilingual's speech in the situation of a natural or artificial language contact, manifested 

in modified intonation units and means of expression, including melodic, 

accentuation, rhythmic, temporal, and some other changes in a sounding utterance” 

[23]. 

The intonation interference makes it difficult to understand the speech. The 

erroneous intonation might lead to semantic changes, as well as create a wrong 

impression of a speaker. In some cases, such errors lead to a change in a 

communicative type of an utterance and its emphatic connotation. A speaker is at risk 

of incorrect perception of his/her language proficiency, even if (s)he speaks fluently at 

lexical and grammatical levels. In the meanwhile, the language interference at the 

intonation level is the least explored type of the interference [43].  

Intonation is one of the most difficult aspects in teaching a foreign language: 

researchers mention that the intonation is the most difficult in learning, especially for 

beginners [30]. Zinder pointed out to the fact that “to learn the intonation is the most 

difficult thing for foreigners. The persons who perfectly pronounce individual words 

in a foreign language often make intonation mistakes, especially in longer speech 

fragments. We might state that the intonation is the most characteristic phonetic 

attribute of a language” [34]. Among the reasons for this phenomenon, Fedorov 

mentions that in the speech activity in a native language, prosodic features are 

automated to the most extent [82]. Nash said, “If the sound (phonemic) interference 

might be compensated for by a linguistic context, in case of the prosodic interference 

it is impossible as previous utterances might also have inconsistencies and unfamiliar 

prosodic patterns. As a result, a listener is unable to correlate a general meaning of an 
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utterance and its parts” [125]. To investigate the interference at the intonation level it 

is important to consider that exactly the intonation invariant features are important for 

the comparison of intonation systems of different languages [61]. 

The first interference researchers at the intonation level were focused on the 

hierarchy of interfering systems in the intonation produced by a bilingual [88]. 

Shumilina explored the English speech as produced by Russian and Ukrainian native 

speakers, as well as qualitative and quantitative characteristics of the intonation 

interference. There were also research projects to establish relevant attributes of the 

intonation interference [26]. As an object in her experimental research, Volskaya had 

the context-dependent utterances in English produced by Russian students at the level 

of speech production and perception. Makarova [55] explored the erroneous choice of 

the intonation centre in the utterances in English produced by Russian-speaking 

students. Nikolaev investigated the intonation interference in the speech of the 

bilingual Yakuts with varying degrees of dominance of a native language in reading in 

English [61]. 

One of the questions that arises in the research of a foreign language accent is 

the problem of communicative influence on native speakers. Vishnevskaya points out 

to the fact that a native speaker perceives deviations from a pronunciation norm as a 

sign of “someone else's” non-native speech, which might be ambiguously evaluated 

by a recipient [24, 61]. More and more people in the modern world have contacts with 

overseas cultures and face a need to adjust themselves to new socio-cultural 

conditions. The special role in the framework of modern intercultural communications 

is given to the problems of the development of stereotypes and images that arise in 

communication between representatives of different ethnic groups, nations, and 

cultures. At the same time, the positive ideas that appear in actors of intercultural 

communication might neutralize conflicts, while the negative ideas about each other 

create the basis for misunderstanding, disagreements, and tension. In particular, in oral 

communication, suprasegmental characteristics of the speech might play a very 

significant role. The specifics of the speech that a separate group of bilinguals 
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produces might manifest itself when they produce the melodic component of the 

intonation and word stress. Such speech characteristics are in unity with errors at the 

segmental level and might be examined and corrected to achieve the pattern of the 

intonation norm in a target language [3]. 

There are several studies on the speech interference represented in 

suprasegmental items produced by speakers of the languages that belong to the Iranian 

group.  In Persian, it is typical to make the stress on the last syllable of a word. 

Rubinchik emphasizes [70, p.41-42] that this fixed nature of the stress in Persian is 

well observed in two- and three-syllable words (doxtar “girl,” darvaze “gate,” 

parvane “butterfly,” etc.). This feature is also spread to all the borrowed words in 

Persian, i.e. fotokopi “photocopy,” kampyuter “computer,” minibus “minibus,” treyler 

“trailer,” keraking “cracking,” esputnik “satellite,” etc. [85]. Hayati [110] explores 

differences in samples of the word stress in Persian and English and suggests that 

Iranian students who learn English might systematically misplace the stress on the last 

syllable of the word. At the same time, Moradi [60] believes that the fixed Persian 

stress is mostly tied to the next-to-last syllable (this depends on which part-of-speech 

the word belongs to and its derivational indicators). Most Iranian students incorrectly 

pronounce the next-to-last syllable of the word as stressed [60]. 

Aghai and Sayer [97] explored the intonation interference dynamics in English 

spoken by Iranian students. They conclude that there is the regularity, i.e. the decrease 

in the number of errors in produced vowels and consonants depends on better 

knowledge of a foreign language. The intonation and stress errors are the most 

resistant. The intonation of completeness and special question in Persian is produced 

with the help of similar intonation patterns. Advanced students did not make mistakes 

in reading, whereas in the spontaneous speech their intonation changed and looked 

like that of beginners or intermediate English speakers: they pronounced all sentences 

with the raising-falling contour and put the phrasal stress on the last word of a speech 

unit. Thus, focusing on reading, students did not make mistakes, while caring about a 

message content in the spontaneous speech they returned to the use of the Persian 
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pattern of the word stress. Beginners had difficulties with correct localization of the 

intonation centre. Advanced students correctly localized the intonation centre in both 

reading and spontaneous speech. They also made the word stress on other than the last 

or next-to-last syllables, did not add a vowel after each consonant, thus changing a 

structure of the syllable (unlike beginners and intermediate English speakers). 

For the research with the task to analyse the manifestation dynamics of 

interference specifics in the speech, it was necessary to compare the language systems 

involved in the interference, as well as predict an area of the eventual interference. 

2.2 General characteristics of Tajik  

The Tajik language is a language of Tajiks, dominating population in the 

Republic of Tajikistan. The language is spoken in mainland Tajikistan, Gorno-

Badakhshan Autonomous Region up to the Vanj District, in enclaves in some areas in 

Uzbekistan (primarily in Samarkand and Bukhara, as well as in the eastern 

Surkhandaryo Region) and south Kyrgyzstan.  

Tajik is dialectally diverse as we know over 50 various subdialects. According 

to the recognised classification, they are divided into 4 large groups [77,  p. 43]: 

1) North, 

2) South, 

3) Southeast (Darvaz), and  

4) Central (Upper-Zeravshan). 

In the Soviet era, concentration of numerous dialects (focused in their 

development on Modern Tajik) was started. Since the late 1920-ies, measures have 

being taken to make standard Tajik closer to the spoken language. For example, 

Sadriddin Aini (1876-1965), founder of Tajik Soviet literature, and many other writers 

and poets in the 20th century included alive speech into their works, made the standard 

language closer to the nation-wide language [38, p. 112]. In the 1930-ies, northern 
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dialects, primarily Bukhara and Samarkand subdialects, were taken as a dialect basis 

for the updated standard language [38, p. 103] (the language situation when the 

standard language is based on the subdialects inherent to residents of the towns 

currently located in the territory of another country). Tajik differs from Persian in its 

more archaic vocabulary, somewhat better preserving the heritage of the classical 

period (9th-15th cc.). The spoken language has been to some extent influenced by 

Turkic (primarily Uzbek), and, since the 20th century, also Russian vocabulary. 

Residents in those cities and districts where there were many contacts with the 

Russians speak Russian. Many Tajiks who were students in the Soviet era speak 

Russian as their second language [64]. Tajik Cyrillic alphabet received its present 

form in 1998 [139]. 

 

2.3 Language-dialect issue in relation to southwestern group of Iranian languages 

 

Tajik belongs to the southwestern group of Iranian languages, and can be 

considered as a northeastern variant of Persian. The problem of "language or dialect" 

in relation to the Tajik language also has a political side [109, p. 30-31; 127; 139]. 

Iranian languages make a group of languages that is a part of the Aryan branch 

in the Indo-European family, within which along with Indo-Aryan languages they 

make the distinct Indo-Iranian branch. Iranian languages are common in Afghanistan, 

Iran, Tajikistan, eastern Turkey, and other countries [38, 48, 64]. Ethnologue 

reference book numbers a total of 87 Iranian languages [78], but their exact number is 

impossible to be calculated due to the uncertain status (language or dialect) that many 

idioms have. The glossary term of Iranian languages appeared in Western academic 

circles in the middle 19th century [76] to refer to the group of languages associated 

with Iran as an ethnocultural region and cognate to Persian. In today’s Iran, 

Afghanistan, and Tajikistan, there are three closely allied languages in use, i.e. 
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Persian, Dari, and Tajik. The languages that use the Persian alphabet (Persian and 

Dari) are even more similar. Anyway, mutual understanding between Tajik and 

Persian native speakers who reside in Afghanistan and Iran has been still possible 

[64].  

Persian (also known as New Persian, Farsi) is a language in the southwestern 

Iranian group of the Indo-European language family. It is common in Iran and evolves 

from the alive Persian dialect speech and the language of classic works of Persian-

Tajik literature. The Tehran dialect was taken as a basis for the spoken standard 

language [36, 55, 64, 105]. Persian dialects have been poorly explored yet. It is 

impossible to refer to a comprehensive list or classification of dialects and subdialects. 

The Tehran dialect has been best investigated. Dialects of Kerman, Isfahan, Novin 

(Mashhad), Birjand, Sistan, etc. are also known [64, 93, 115, 116]. 

In terms of its grammatical and phonetic corpus, modern Persian is little 

different from the language used in the era of classic works of literature (for instance, 

there was the transition from eight to six-phoneme vowel system, vowel length lost its 

phonological value) [46, p. 21]. Written Persian uses the Arabic script, introduced 

upon the conquest of Iran by the Arabs in the 7th century [64]. 

The Tajik language as a term is a neologism introduced in the early 1920-ies in 

time of the formation of Soviet republics in the Central Asia [98, p. 518]. Some 

linguists regards Tajik as a north-eastern variant of Persian (subspecies or ethnolect) 

[98, 127] S. Khalimov [109, pp. 30–31] refers to Tajik as the Asian dialect of Persian. 

In the Iranian Languages [144], descriptions of Persian and Tajik are given in the same 

chapter, while Tajik is called Tajik Farsi. The researcher mentions that systems of 

speech sounds in Persian and Tajik are identical with the exception of some consonant 

and vowel phonemes [108]. 

On July 22, 1989, when the Law on the State Language was adopted in 

Tajikistan, the official language of the country was called the Tajik Language (Farsi) in 
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the text of the law. In the law of 1992, Farsi was deleted from the official language title 

[142]. 

D.I. Edelman [94] points out to the fact that in most such cases, there are 

ambiguous solutions to the question whether language variants in any given area are:  

a) independent closely related languages,  

b) dialects of the same language,  

c) dialects that make up a transition zone or vibration zone between two (or 

more) related languages (in the latter case, additional difficulties might be also 

associated with the establishment of a geographical border, sometimes hypothetical, on 

both sides of which the local-level units should be located that relate to different 

groupings), 

d) number of closely related languages with subordinate dialects, etc. 

Forms of speech might be treated as dialects of the same language if there are 

positive readings by three criteria: mutual intelligibility and mutual linguistic similarity, 

availability of a unifying common standard language or another supra-dialectal norm, 

integration of an ethnos and awareness of this integration by native speakers of local 

language variants. Thus, based on the formation of states and stabilization of culture 

centres lead to the establishment of two different languages, i.e. Persian and Tajik. Each 

of them has its own standard norm and a status of an official language in national record 

management. It is indicative, however, that the socio-ethnic criterion is main for 

languages with no written language. It is clear in self-identity and self-description of its 

speakers. The speakers recordings of which we used in the research often used the term 

Farsi when answering to the question of their native language. In terms of 

sociolinguistics, we might talk about the Persian-Tajik Cluster, which is a dialectal 

continuum and a diasystem in relation to standard Persian, Dari, and Tajik. The dialect 

continuum assumes an available chain of adjacent dialects, a degree of closeness (and 
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mutual understanding) between which gets lower with an increase in a number of 

intermediate links [11]. 

In the glottochronology paper of divergence between Tajik, Dari, and Persian, 

A.Yu. Fomin [84] used S. Yakhontov’s research results [96] from the field of similarity 

degree measurement in related languages. S. Yakhontov developed the system to 

measure the language similarity out the language–dialect opposition. For 

glottochronology, M. Swadesh introduced the following terms that describe the degree 

of relationship between languages: family, trunk, and phila [73]. Their definitions are 

based on a percentage of common vocabulary in two languages, from which we might 

calculate the age of their separation (time period of their separate existence) using a 

particular formula. As the same language, M. Swadesh treats those forms of speech, a 

percentage of common words in which corresponds to the age that is not more than 500 

years. The family age (that is, period of separate existence of languages in the same 

family) is not more than 2,500 years (now people usually think that the maximum age 

of the family is 3,000  years), for a trunk, it is 5,000 years, for microfila it is 7,500 

years, for mesophiles it is 10,000 years, finally for macrophiles it is over 10,000 years. 

At the same time, the age of the language families, the existence of which might be 

considered proven, is hardly over 6-8 thousand years, therefore real existence of 

macrophiles and even mesophiles is doubtful [96]. S. Yakhontov developed an 

alternative approach to the measurement of a similarity degree in two languages, called 

the scale based not on the age of language differences, but their practical importance for 

native speakers or researchers. The use of a set of these methods provides much more 

reliable final data to measure a similarity degree for two languages. 

Using S. Yakhontov’s scale to measure language similarities, F.Yu. Fomin [84] 

concluded that the similarity of Tajik, Dari, and Persian belongs to the second group of 

related languages (regarding related languages in this group, S. Yakhontov applies the 

term idiom), i.e. native speakers of two such idioms relatively easy communicate with 

each other, although some misunderstanding cases are possible. Relations between 

Russian and Ukrainian, Tatar and Bashkir, Uzbek and Uighur are of such character. The 
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age of such differences is about 500 years or even a little more [96]. These data make 

the question of an in-depth comparative study of these languages even more urgent. 

In the completed research described in this paper, we assumed that the intonation 

system in Persian and Tajik are similar as these languages are closely related. As the 

research results shown, indeed, numerous features in the speech of Russian speakers 

might be explained in view of the Persian language system (set of intonation structures, 

timing). In the theoretical part of this paper, the description of the phonetic system of 

Tajik will be supplemented with the description of the phonetic system of Persian. 

 

 2.4 Word Stress in the Tajik language 

The issue of the phonetic nature of the stress in Tajik was unclear for a long 

time. In Tajik, the stress was usually defined as expiratory [35]. Mamedova [56] in 

discussions of the Persian stress and Khaskashev [85] in discussions of the Tajik stress 

introduced some clarifications. It was found that in Persian and Tajik, in the word 

stress both intensity, length, and tone are involved. There were lasting disagreements 

as to which of these components was primary. Thus, Mamedova [56, p. 45] thinks that 

the intensity is the main component. Ivanov [36, pp. 22-23] says that “long duration or 

intensity irregularly marks a stressed syllable, even if syllables with one stressed 

vowel are compared. On the contrary, the pitch frequency in the stressed syllable is 

always higher than in the unstressed one. Thus, the importance of the frequency factor 

and the insignificance of all the other considered factors for stressed syllable marking 

give us every reason to refer to the Persian stress as a tonic one. Haskashev [85, p. 20] 

believes that "the nature of the Tajik word stress is made of the tone and intensity, 

where the tone plays the main role while the intensity is a supplement to the tone." 

The stress usually falls on the word end. If any noun word-forming or 

inflectional suffix is added to the word, the stress goes to the suffix. Compound words 

have the secondary stress. There are a few words with the stress on the first syllable 
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(bale "yes", balke "however").5 In the conversation flow, the word stress is somewhat 

erased and the phrasal stress becomes the main one. It might be at the end of the 

speech unit, in the middle of the word with the rise on the last vowel, at the end of an 

affirmative utterance with the tone going down. Vowel elongating is acceptable that 

has the general meaning of emphasis and amplification [35, p. 104]. 

The following is always unstressed: 

- izafat -e, 

- postposition – ro, 

- short form of verbal copula, 

- conjunction kaam "and," 

- conjunction ki "what," 

- enclitic conjunction particles, 

- forms of verbal copula -am, -i, -ast, -em, -ed, -und, 

- interrogative particle -m. 

In borrowings from Russian and other languages, the stress might fall on 

various syllables (e.g.: tra΄ktor, institu΄t). In the Russian words that entered the spoken 

language long ago, the stress falls on the last syllable (e.g., samovo΄r, kartoshka΄) 

[35]. 

In studies of word stress in the Persian language (a language closely related to 

Tajik), most linguists considered the Persian word stress to be dynamic. However, 

Haghshenas [107] and Sepanta [137] confirm that the word stress in Persian is tonal: 

the stressed syllable is always characterized by an increase in tone and this increase is 

about 3.9 pt. In most cases, the stress is also accompanied by sound amplification. It 

has nothing to do with the duration, it might fall on both short and long vowels [35]. 
                                           
5

 Hereinafter, examples in Tajik are given in spelling 
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Lazard [118] and Mahootian [121] mention that the intensity and tone are equally 

weighted components when the stress is made. Also note that results of perceptivity 

research [99, 135] showed that the tonal component of the word stress is more 

significant for native speakers than the intensity. The experiment results also showed 

that the 10%-longer syllable with all other things being equal is enough for it to be 

perceived as a stressed one. At the same time, the 20%-rise of the tone might 

neutralize an effect of the temporal factor. The reduction of differences in the tone up 

to 10 Hz brings down the likelihood of the stress perception up to 60%. In case of not 

more than 10 Hz- difference (7%) in tone, stress localization becomes unclear and 

depends on the context [35]. Thus, the stress in the Persian language is two-

component, i.e., expiratory (dynamic) and tonic.   

The word stress usually falls on the last syllable (e.g., خانھ âne "house," ھا خانھ  

xânehâ "houses").6 The stress on the first syllable is typical for some conjunctions and 

particles (بلی  bali "yes," اگر agar "if", etc.). In the verb forms that start with prefix mi - 

(present and future tense, past continuous) or be - (aorist, imperative), the main stress 

is on the prefix while the secondary stress is on the personal ending. In the past simple 

tense, the stress falls on the last syllable of the preterite stem while in the negative 

form of the verb the stress is double: the main one goes to particle ni-, while the 

additional one goes to the personal ending. The double stress is available in compound 

words [35, p. 76]. Rahmani, Rietveld, and Gussenhoven point out to a dominant role 

of syntax for native speakers to localize a stressed vowel [130].    

The following is always unstressed: 

- izafat -e, 

- indefinite article -i (preserved in derivatives with it, e.g., خیلی xeili "very"), 

- enclitic pronouns, 

- postposition - râ (preserved in derivatives with it, e.g., چرا čerâ “why”), 

                                           
6 Hereinafter, Mahootian and Lewis’s symbols [121] are used to transcribe examples in Persian. 
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- short form of verbal copula, 

- conjunction و o "and," 

- conjunction کھ ke “what,” 

- enclitic conjunction particles. 

In the verb forms that start with prefixes mi- and be-, the main stress is on the 

prefix while the secondary stress is on the personal ending: روم می  míravàm "I am 

going."     

2.5 Intonation in Tajik  

Most of the research works devoted to the phonetic system of the Tajik 

language consider the characteristics of segmental phonetics [38, 56, 63]. There is a 

relatively small number of studies devoted to the intonation system of the Tajik 

language. One of them is the dissertation of Kholnazarov [87]. It provides a 

classification based on Tajik speech samples processed with the help of the acoustic 

experiment. In this paper, the following intonation constructions are distinguished: 

IC-1, even tone at the middle level or fall, affirmation, neutral question (e.g., 

shumo wada doda buded? “You promised”). 

IC-2, even tone at the average level with the subsequent fall, increased intensity 

in a certain place of a construction, usually on the first syllable, question with a touch 

of indignation (e.g., shumo wada doda buded? “Did you promise?”). 

IC-3, rise followed by the fall (fall is less than in IC-2), increase in duration in 

the certain place, mainly on the first syllable, question with a touch of demand, 

repeated question (e.g., Az ki? “From whom?”) 

IC-4, gradual pitch rise, increase in duration at the end of the construction, 

provocation message, touch of boasting (e.g., Man allakam yoftam “I have already 

found”). 
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IC-5, pitch rise (sharper than in IC-4), message with a touch of regret (e.g., wai 

waafot card “he died”). 

IC-6, sharp pitch rise, surprise question (e.g., Nigina megiryad? “Is Negina 

crying?”). 

In this classification, the attention is paid to the pitch change, melody. Intensity, 

duration, and timbre present a speaker’s emotional state and his/her attitude towards 

the matters being spoken up. When IC-1 and IC-2 are in contrast, the intensity 

acquires the greatest functional load. Most ICs describe the emotional speech rather 

than the neutral one, which is valuable but not sufficient for speech analysis in this 

study. 

As part of this study, recordings of the speech in Tajik were obtained, which 

allowed us to obtain samples of neutral speech (reading). The speakers who 

participated in the study (for more information about the speakers, see Chapter 3, in 

the section "Speakers and material") were asked to read several dialogues from the 

Tajik language textbook [124, p.15, p. 84]. The analysis of intonation contours 

allowed us to identify some features of neutral speech in the Tajik language. 

Completeness is realized using a rising-falling contour and is used in an 

affirmative final statement. The tone level is initially low, rising towards the middle of 

the speech unit and falling significantly towards the end of the utterance. 

Incompleteness is realized by using a low ascending contour: the speech unit starts at 

a low level and then the tone level rises. Figure 1 shows an example of a phrase 

consisting of two speech units pronounced with the intonation of incompleteness and 

completeness, respectively. 
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 Figure 1. Sample phrase Марҳамат, дар болои миз аст ‘Please, it is on the table’ 

(Speaker 50M0,5).  

 In general questions, a rising contour is used, the pitch level is medium at the beginning 

of the utterance and rises to a high level by the end of the utterance, the speech unit is 

implemented in a high register (an example of the implementation is shown in Figure 

2). The accent unit in the post-center part is implemented at the level above the pre-

center and intonation center (an example of implementation is shown in Figure 3). 
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 Figure 2. Sample phrase Чизе харидӣ? ‘Did you buy anything?’ (Speaker 26F9). 

  

 Figure 3. Sample phrase Ту ба паланг ягон чиз додӣ? ‘Did you give anything to the 

tiger?’ (Speaker 26F9).  

In questions with an interrogative word, a falling contour is used: the pre-center 

part is at a high level, the intonation center falls on the interrogative word, and then 

falls towards the end of the speech unit. The pre-center is implemented higher than in a 

speech unit with the intonation of completeness (examples of implementations are 

shown in Figures 4 and 5). 
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Figure 4. Sample phrase Китоб дар куҷост? ‘Where is the book?’ (Speaker 50M0,5).  

 

Figure 5. Sample phrase Боз чӣ кор кардӣ? ‘What else did you do?’ (Speaker 26F9).  

In Tajik, the simple sentence consists of the subject group and verb group. It 

usually includes two speech units, the first of which is pronounced with the 

incompleteness intonation. There is a pause between the subject group and the verb 

groups. Syntagmatic articulation in Tajik has a heavy semantically distinctive load 
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[36]. The completeness intonation, interrogative intonation, emphasis intonation, and 

even tone in case of the incompleteness intonation are similar to intonation 

phenomena in Russian. Some coursebook authors believe that the incompleteness 

intonation is produced with the higher pitch rise that in Russian [36]. 

In the research on the emotional speech produced by the bilingual Tajiks [43], 

the following specifics has been identified in production of the intonation in Russian 

spoken by Tajik native speakers: 

- angular-style and abrupt speaking (with broken words and sentences, sudden volume 

and pitch changes, enlarged range of pitch level changes) is typical for the speaker's 

aggressive communicative intention, 

- rounded-style flowing manner of speaking (with soft transitions, rhythmic speech) is 

typical for the expression of the non-aggressive communicative intention, the 

narrowed range expresses asking. 

The pausation research in the speech of Tajik speakers shown that it is typical 

for them to fill hesitation pauses with stretching of a final vowel ([a]-shaped, [e]-

shaped, [erm]-shaped). At the same time, all Tajik speakers share the same scheme 

when they use such filling and pausation: filling (100% pause duration) [49]. 

According to a number of researchers, the intonation system of the Tajik 

language is identical to the intonation system of the Persian language [121]. The 

rationale for using this system for analyzing the speech of native Tajik speakers is 

described in more detail in Section 2.2 and in the article "The Intonation System of 

Tajikistan: Is it Identical to Persian?" [6]. A detailed description of the intonation of 

the Persian language is presented in a number of works, the most complete studies of 

the prosodic characteristics of the Persian language were conducted by Nima Sadat-

Tehrani [131] and Mahjani [120]. Appendix 2 presents a summary of the works of 

these authors. 
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According to the abovementioned research, two types of prosodic components 

are distinguished in the prosodic structure of the Persian language. The accentual item 

(hereinafter referred to as the AI) is a minimum intonation unit in Persian. One or 

more AIs make the speech unit. To describe the pitch frequency change we used the 

symbols of the ToBI system (Tones and Break Indices), where L is the low pitch 

level, H is the high pitch level,  * is the tonal stress, % is beginning or end of an 

utterance, + stands for description of complex changes in the pitch level within a 

syllable (system description is based on Pierrehumbert [128], Ladd [113], Beckman 

and Pierrehumbert [99], Price [129], and Wightman [143]). The system of symbols is 

given according to the terminology of the autosegmental-metrical theory of intonation 

(Ladd [114]). Within the framework of this theory, main melodic contours of a 

language are described with the sequence of levels (H (high) and L (low)) and the 

rules to impose these sequences on the sequence of segmental items [101, 104, 126, 

130]. Thus, the symbol combination L+H* shows that the stressed syllable with the 

pitch rise follows the falling pitch formed on the pre-stressed syllables. 

The analysis of the speakers ' recordings in the framework of this study suggests 

that the presence of accent units as a minimum intonation unit is also relevant for the 

Tajik language. Figure 6 shows an example of a phrase implemented with three accent 

units, each of which can be described using a combination of the characters L+H*. A 

similar structure of the speech unit is also characteristic of interrogative sentences (an 

example of an utterance is shown in Figure 7). 
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Figure 6. Sample phrase Ман бо посбони боғ сӯҳбат кардам ‘I spoke to the 

zookeeper’ (Speaker 26F9). 

 

Figure 7. Sample phrase Дар рӯ баи рӯи хонаи шумо чӣ аст? ‘What's in front of your 

house?’ (Speaker 50M0,5). 

Sadat-Tehrani [131] gives the in-depth table describing samples of intonation 

contours of various types. There are translated fragments from this table relevant to 

our research below (Table 1). The table legend: 

* is the tonal stress, 

% is the utterance beginning or end, 



262 
 

To denote the pitch level: 

H (high) is elevated in pitch, 

M (middle) is medium, 

L (low) is down, 

n is a number of accentual items 

Table 1. Description of PF changes in various intonation types in Persian. A more 

detailed description of the intonation constructions of the Persian language is given in 

Appendix 2. 

Type Description of changes to 
the pitch frequency 
contour  

Intonation centre 

Completeness ((L+)H*h)n (L+)H*l L% n 
= 0,1,2,... 

  

On the last AI. In 
particular: 

In SV: on V if S is specific, 
on S if S is not specific. 

In SOV: on V if O is 
specific, on O if O is 
nonspecific. 

General question ((L+)H*h)n (L+)H*l H% n 
= 0,1,2,... 

See the intonation centre 
for completeness. 

If the general question has 
particles "aya," "hic," 
"mæge," the additional AI 
appears. 

Tag question Two speech units: the first 
is pronounced with the 
intonation of completeness, 
the second speech unit is 
produced with the general 
question intonation. 

Two intonation centres. 

Special question Intonation of 
incompleteness. 

Intonation centre is on the 
question word (and in that 
case, if the question is with 
the particle “mæge,” 
although this might add 
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another AI). 

Repeated question with the 
question word 

((L+)H*h)n H% n = 
1,2,3,..or 

the general question 
intonation. 

Intonation centre is on the 
interrogative word. 

Imperative mood See completeness. See completeness. 

Incompleteness ((L+)H*h)n H% n = 
1,2,3,... 

On the last AI. 

Emphasis  Any of the listed types.  On the emphasized word. 

Vocative L+H*h L% 

- emotionally (anger) 

L+H*l L% - emotionally 
(surprise) 

 

On the single AI 

 

The description of the basic intonation structures in this classification coincides 

with the data obtained during the analysis of intonation structures in neutral speech in 

the Tajik language, and therefore, within the framework of this study, the analysis of 

speech features of Tajik speakers was performed taking into account data on the 

intonation system of the Tajik language and on the intonation system of the Persian 

language (a closely related language). 

2.6 Expected manifestations of the Iranian-Russian interference 

Having analysed the abovementioned acoustic data and data from previous 

research, as well as having compared descriptions of the phonetic system with the 

system of the Russian language, we might expect the following features of the stress 

and intonation in the Russian speech produced by Persian and Tajik native 

speakers (see also our paper on eventual specifics of the speakers’ speech [4]): 

- stress transfer to the last or next-to-last syllable, 
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- instead of the longer duration and intensity of the stressed syllable typical for the 

Russian language, the shorter duration of the stressed syllable, pitch rise on the 

stressed syllable, 

- influence of the word stress on the melodic pattern as it has a tonal component and 

on the stressed syllable the pitch level is higher than on unstressed ones, 

- localization of the intonation centre on the last post-stressed syllable instead of the 

stressed syllable as in Tajik the stress is fixed on the last syllable, 

- production of the incompleteness intonation with the higher pitch rise than in 

Russian, 

- erroneous syntagmatic division of sentences in Russian and pitch rise on negative 

particles, 

- lack of intonation constructions that do not have phonologically similar equivalents 

in Tajik. The intonation of completeness, incompleteness, imperative and 

interrogatory intonations are similar to the intonation phenomena in Russian according 

to authors of some coursebooks [31, 36]. However, the inventory of intonation 

constructions in Russian is much wider. 
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Chapter Three 

Analysis of Tajik-Russian interference in bilingual speakers’ speech at the 

suprasegmental level 

 

Having completed the literature review made in Chapter One, we got the list of 

expected features in the speech in Russian spoken by Tajik native speakers. This 

chapter will include the findings of the research aimed at identification of the 

dynamics in the Tajik-Russian interference in the bilinguals’ speech at the 

suprasegmental level. 

3.1 Speakers and materials 

To make the research, there was a need in recording of materials: spontaneous 

speech and reading in Russian made by the speakers for whom Tajik was a native 

language. To explore the dynamics in manifestation of the phonetic interference, it 

was necessary to obtain speech samples from the speakers who have lived in the 

Russian Federation for various periods of time. Recording covered Tajik native 

speakers aged 9-50 to explore the age-specific interference dynamics manifestation. 

To produce reading samples, speakers were asked to read the text that includes 

the most typical distributions and combinations of Russian phonemes. Phonetically 

balanced and phonetically representative texts are routinely used as a material to 

explore phonetic characteristics in the spoken speech. For the research, we used the 

text called There Was a Quiet Grey Evening produced at the Department of Phonetics 

and Methods of Teaching Foreign Languages at the Faculty of Philology of Saint 

Petersburg State University [16]. Children were asked to read a fragment from the 

Uncle Fyodor, The Dog and The Cat by Eduard Uspensky (see the texts for reading in 

Annexes 3 and 4). Most speakers were also interviewed to provide us with samples of 

the spontaneous speech. There were the following subjects of interviewing: family, 

studies, and plans for the future with unlimited duration of dialogues. We recorded 
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speakers’ answers to the questions asked by a talker. Thus, we obtained recordings of 

the spontaneous speech, a genre of which might be defined as a monologue (as 

spontaneous monologues also include the interviews where replicas of the second 

communicant are minimized). Materials were recorded at the recording studio at the 

Department of Phonetics in Saint Petersburg State University. The total duration of 

recordings is 294 minutes. Recordings were transcribed and processed in the acoustic 

analysis (see scripts in Annex 4). 

The research materials included recordings of the speakers who might be 

divided into four age groups: children aged 10-13, students aged 19-23, adults aged 

25-30, and adults aged 30-50 (the age grouping like this in the framework of the 

research is explained by an estimated boundary for the age group for which a shift of 

the intonation centre in the Russian speech is a norm). From this point onward, we 

used the following coding for speakers: “aBc,” where a is a speaker's age, B is a 

speaker's gender (M is for males, F is for females), c is a number of years the speaker 

has spent in Russia). Speakers’ names are not given here to protect their fundamental 

rights and freedoms, particularly their rights to protection of their private life and 

personal data: 

Children aged 10-13 who have lived in Russia for the period of six months-5 years: 

● 9M0.5, aged 9, half-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 10M2, aged 10, 2-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 13M2, aged 13, 2-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 12M5, aged 12, 5-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 13F5, aged 13, 5-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

 

Students aged 19-23, who have lived in Russia for the period of 1 month-7 years: 



267 
 

● 23M0.1, aged 23, 1-month stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 20M0.5, aged 20, half-year stay in Russia, arrived from Samarkand (Uzbekistan) 

● 20M1, aged 20, 1-year stay in Russia, arrived from Khujand 

● 22M1, aged 22, 1-year-stay in Russia, arrived from Kulob 

● 22F1, aged 22, 1-year stay in Russia, arrived from the Sughd Region (Anninsky 

District) 

● 23M2, aged 23, 2-year stay in Russia, arrived from Samarkand (Uzbekistan) 

● 20F2, aged 20, 2-year stay in Russia, arrived from Khujand 

● 20M2, aged 20, 2-year stay in Russia, arrived from Khujand 

● 19F2, aged 19, 2-year stay in Russia, arrived from Konibodom 

● 19M2, aged 19, 2-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 19M3, aged 19, 3-year stay in Russia, arrived from Ashgabat (Turkmenistan) 

● 19M4, aged 19, 4-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 21F4, aged 21, 4-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 21M6, aged 21, 6-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 20F6, aged 20, 6-year stay in Russia, arrived from Khorog 

● 21M7, aged 21, 7-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

  

Adults aged 25-30, who have lived in Russia for the period of 2-10 years: 

● 25M2, aged 25, 2-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 29F3, aged 29, 3-year stay in Russia arrived from Navoi (Uzbekistan) 
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● 26M6, aged 26, 6-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 28M6, aged 28, 6-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 26M8, aged 26, 8-year stay in Russia, arrived from Khujand 

● 26F9), aged 26, 9-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 28M10, aged 28, 10-year stay in Russia, arrived from Beaviz settlement 

  

Adults aged 30-50 who have lived in Russia for the period of six months-36 years: 

● 50M0.5, aged 50, half-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 37F10, aged 37, 10-year stay in Russia, arrived from Khorog 

● 42M10, aged 42, 10-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 41F12, aged 41, 12-year stay in Russia, arrived from Dushanbe 

● 44F36, aged 44, 36-year stay in Russia, arrived from Bukhara (Uzbekistan) 

  

Most speakers used to live in Tajikistan (Dushanbe, Khujand, and Kanibadam), 

four of them used to live in Uzbekistan (they speak Uzbek, spoke Tajik in family and 

with friends), one speaker was born in Turkmenistan (speaks Turkmen and Tajik), six 

speakers (22M1, 20F6, 28M6, 26F9, 28M10, 37F10) speak Pamir (which presumably 

belongs to the Shugnan-Rushan language group). All speakers used to be students at 

Russian schools, where some subjects used to be taught in Russian making it possible 

later for them to enter Russian educational institutions. Only for one of them (19M3) 

Russian was a primary language spoken in family. In family communication, two 

speakers (20M1, 20F2) equally used Russian and Tajik. For the rest of the speakers, 

Russian is the language that they learnt at school. In the research time, all speakers 

were living in Saint Petersburg.  Recordings were made in 2016-2019.  
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3.2 Methods 

In the research, we made a primary acoustic analysis and instrumental acoustic 

analysis. We involved the Wave Assistant software (student’s version, Copyright 

2001-2005, Speech Technology Centre) to make pitch graphs. Pitch markers were 

automatically set and manually corrected (marks on noise consonants were removed 

and the errors were corrected that influenced the quality and information capacity of 

graphs). Functionally significant units, false starts, and repetitions were treated as 

separate intonation units. Empty hesitation pauses were also treated as boarders of 

speech units. For further analysis, we selected 7,140 speech units and more than 8,467 

words. For each speech unit, we identified a type of the intonation construction 

following Ode’s classification [123]. In most cases, for this task, both types of 

analysis were simultaneously used (both acoustic, and instrumental) as this research 

methodology had turned out to be the most appropriate. 

In TORI transcription of the Russian intonation by Ode [123], the following 

symbols are used: 

* is the pitch accent,  

% is beginning or end of an utterance. 

To indicate the pitch level: 

H is high, 

M is middle, 

L is low.  

Ode uses the term pitch accent that refers to the pitch movement or pitch 

movement configuration that provides a syllable with perceptual emphasis in the  

word, which thus is given an accent. Ode's classification includes numerical 
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descriptions of pitch movements. This classification system might be correlated with 

Bryzgunova’s system [17] (e.g., H*H contour correlates with IC-6, L*H correlates 

with IC-4, IC-3 is represented in the system with contours H*L and H*M depending 

on the level of the postcentral part). However, in this classification, there is no coding 

for the even tone, the contour, which is quite often met in both Russian speech and 

speech in Tajik [15, 140], so we added the category “even tone” to the analysis. For 

each speaker we got diagrams that show the relationship of intonation patterns in 

his/her speech.  

For H*M samples, we analysed the melodic contour in the intonation centre 

production. For each speaker, we calculated the percentage ratio of different types of 

H*M samples in the spontaneous speech and reading. 

To explore features of the stress, we completed the acoustic analysis and 

instrumental analysis, analysed the duration of vowels in words, intensity, and 

reduction specifics. The results of the acoustic analysis were entered in special-

purpose protocols, where we registered deviations from the Russian standard 

pronunciation norm. The obtained data were statistically processed. 

The comparison of the results obtained from informants makes it possible to 

identify those elements in the Russian pronunciation norm, the distortion of which 

turns out to be the most resistant. 

3.3 Research findings. Identified specifics in bilingual speakers’ speech 

3.3.1 Word stress transfer 

The word stress transfer is one of the expected features in the Russian speech 

produced by native speakers of Tajik. The stress is referred to the accentuation of a 

syllable in a word with an acoustic aid. Expected errors in the speakers’ speech were 

associated with the stress transfer to the last syllable and the use of the pitch level and 

acoustic intensity to emphasize the stressed syllable. The tonal component of the 

stress was discussed in Section 2.4. To examine the stress specifics, there was 
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necessary to complete the acoustic analysis and instrumentally explore vowels’ 

duration in words, intensity, and reduction specifics. 

The rise of pitch and intensity on a post-stressed syllable when making the 

stressed syllable longer (that is typical for Russian) is one of the features found in the 

speakers’ speech. The question arose as to whether such a deviation is perceptually 

significant for native speakers of Russian and whether Russian native speakers 

consider such cases to be erroneous. For such controversial cases, we completed the 

perception experiment that covered native speakers of Russian as it was necessary to 

establish whether the rise of pitch and intensity on the post-stressed vowel was 

perceptively significant for native speakers of Russian. 

The materials for experiment stimuli included the above-mentioned recordings 

of the Russian speech produced by native speakers of Tajik. We selected 18 words 

from speakers’ speech recordings that had various ratios of acoustic characteristics in 

production of the word stress (we instrumentally examined vowel duration, intensity 

peak, reduction cases, and tonal component cases (see the data on acoustic 

characteristics in Annex 5). From speakers’ speech recordings we selected the words 

with different ratios of characteristics: the words produced in compliance with the 

norm (the stressed vowel duration is maximum in the word and coincides with the 

maximum intensity and the pitch frequency peak) and the words produced with a 

deviation from the norm: those where the stressed vowel duration is maximum in the 

word, but does not coincide with the intensity maximum and the pitch frequency peak, 

as well as those where the stressed vowel duration was not produced in compliance 

with the norm, i.e. the intensity maximum and pitch frequency peak were transferred 

to the post-stressed vowel. Based on 18 stimuli selected, we compiled a random 

sequence with each of 18 stimuli presented twice and the 5-second pause between 

adjacent stimuli. The sequence was presented to informants, who were asked to listen 

to it and answer the question whether there was a stress place error. The experiment 

involved 10 people: 5 females and 5 males aged 26-60, speakers of Saint Petersburg 
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pronunciation standard. Thus, we received 10 responses per stimulus. See the 

experiment results in Annex 6. 

The results showed that listeners evaluated vowel duration and intensity. The 

pitch rise on the last syllable was not recognised as the stress transfer. 

Thus, further, those samples were considered erroneous in which upon the 

acoustic and instrumental examination the stress transfer was identified. There was 

statistical processing of the data obtained. For each informant, we found the 

percentage of deviations from the pronunciation standard. 

See below Table 2 with the data obtained on the percentage of stress errors in 

spontaneous speaking and reading. 

Table 2. Percentage of stress errors in speakers’ speech in reading and 

spontaneous speech. 

Speaker Errors in reading, % Errors in spontaneous 
speech, % 

9M0.5 20 3 

10M2 30 0 

13M2 0 0 

12M5 0 0 

13F5 0 0 

23M0.1 2 0 

20M0.5 2 0 

20M1 0 2 

22 M1 4 0 

23M2 1 2 

20F2 0 - 

20M2 1 - 

19M2 2 0 
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19F2 2 0 

19M3 0 0 

19M4 1 0 

21F4 1 1 

21M6 8 0 

20F6 1 0 

21M7 2 0 

25M2 17 0 

29F3 12 10 

26M6 0.5 0 

28M6 0.5 0 

26M8 0 0 

26F9 0.5 2.5 

28M10 2 0 

50M0.5 2 0 

37F10 8 0 

42M10 2 0 

41F12 9.5 2 

44F36 0 0 

 

Even the speakers who have lived in Russia for the short time, speak Russian at 

the level sufficient to avoid word stress errors and its transfer to the last syllable. The 

analysis of the results obtained made it possible to trace the absence of the dependence 

of the manifestation rate of this feature on the amount of time spent by a speaker in 

the environment where people speak a language foreign for him/her. Pearson's 
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correlation coefficient for the data obtained in the reading analysis is 0.05, while it is 

0.1 in the analysis of the spontaneous speech. The linear relationship strength is low. 

Thus, the rise of the pitch and intensity are not perceptually significant for 

native speakers of Russian and are not marked as the word stress error if the ratio of 

syllable duration characteristics is kept. Most mistakes were made in reading by 

children aged 9-10 who had lived in Russia for less than 2 years (20% and 30% of 

erroneous cases respectively) as well as by young people aged 25 and 29 who had 

lived in Russia for less than 3 years (17% and 12% respectively). Errors were often 

caused by the words unfamiliar to speakers in the text for reading. Errors are not 

systematic. From the statistical analysis of the data obtained, we found the low linear 

relationship strength between a number of years lived by a speaker in Russia and a 

less number of word stress errors. 

 

3.3.1.1 Stress perception by native speakers of Tajik 

The question arises as to which characteristics are decisive for native speakers 

of Tajik when they localize the stress in Russian speech. We made an auxiliary 

perception experiment, for which we selected 18 words from speech recordings of the 

speakers with distinct ratios of word stress acoustic characteristics, already used for 

the experiment with the engagement of native speakers of Russian (see the experiment 

description in Section 3.3.1, see data on stimuli acoustic characteristics in Annex 5). 

Speakers were supposed to listen to each stimulus twice. Listeners had to answer 

questions which syllable was stressed and whether there was the stress localization 

mistake. 

Out of 16 people invited to take part in the experiment, 12 people refused and 

explained their refusal with the fact that "they do not understand the question and do 

not know what the stress stands for." Answers to the questions were only received 

from 4 listeners who had lived in Saint Petersburg for 2, 3, and 7 years (in Table 4, 
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they are coded as T2, T2(2), T3, and T7, respectively). See the experiment results in 

Table 5 (Annex 5). 

T2 listener made 5 mistakes out of 18 in localization of the word stress norm 

(there were problems in localization of the norm and stress in more than 5-syllable 

stimuli). When answering the question about the stress place in the stimuli listened to, 

in 12 cases out of 18, the listener chose the vowel produced with the intensity rise 

(which in the most stimuli coincides with the pitch rise). 

T2(2) listener made 3 mistakes out of 18 in localization of the word stress norm. 

When answering the question about the stress place in the stimuli, in 13 cases out of 

18, the listener chose the vowel produced with the pitch rise (which in some stimuli 

coincides with the intensity rise). 

T3 listener made 13 mistakes out of 18 in word stress norm localization. When 

answering the question about the stress place in the stimuli listened to, in 8 cases out 

of 18, the listener chose the vowel produced with the pitch rise (which in some stimuli 

coincides with the intensity rise). In 6 stimuli, it is impossible to associate a speaker's 

answer with any acoustic characteristics or his/her knowledge of the norm. In 

Stimulus 15, the listener marked both vowels in a two-syllable word as stressed, while 

mentioning that a speaker made a mistake. 

T7 listener made 12 mistakes out of 18 in localization of the word stress norm. 

When answering the question about the stress place in the stimuli listened to, in 6 

cases out of 18, the listener chose the vowel produced with the pitch rise (which in 

some stimuli coincides with the intensity rise). In 4 stimuli, it is impossible to 

associate the speaker's answer with any acoustic characteristics or his/her knowledge 

of the norm. This, in stimuli 4 and 16, the listener marked a sonant's vowel as stressed. 

Thus, the experiment results showed that the question "which syllable in the 

word is stressed?" as such often causes misunderstanding among native speakers of 

Tajik. The listeners who had taken part in the experiment described in this research 
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said that they remember how a word is pronounced by native speakers and strive to 

repeat such a ratio of characteristics (longer vowel in a stressed syllable) in their 

speech.  According to Lashgari [46], the stress concept is "absolutely unfamiliar" to 

the most native speakers of Persian. In his research on stress recognition in the 

Russian speech, listeners "had no idea about the stress, did not understand what the 

conversation was about and made many mistakes." The results of the experiment 

completed within the framework of this research make it possible to state that the most 

native speakers of Tajik also feel themselves confused because of the concept of the 

stress in Russian: most listeners refused from participating in the experiment, two out 

of four listeners, whose answers were processed, erroneously localized the norm in the 

most stimuli, making 12 and 13 mistakes in 18 stimuli. It is worth mentioning that the 

listeners who had agreed to take part in the experiment and made fewer mistakes in 

norm localization (5 and 3 errors in 18 stimuli) marked that syllable as stressed on 

which there was the pitch and the intensity rise. Therefore, we might assume that both 

components are important for the word stress in Tajik. The results of the word stress 

study in the speech of Tajik speakers were published in the article «Phonetic Issue in 

the Process of Foreign Students Adaptation: Implementation and Perception of the 

Russian Word Stress by Tajik Speakers» [8]. 

3.3.2 Shift of the intonation centre       

The timing research on produced accentual items in Persian showed that the 

accentual item’ centre is in the middle of a post-stressed vowel if there is a rising pitch 

movement. There were no research projects on timing for Tajik. Nevertheless, we 

might assume that such a phenomenon exists as it might be a reason for the feature 

that is often present in the speakers’ speech, i.e. the shift of the intonation centre to the 

post-stressed syllable (whereas the syllable is not necessarily the last in a word). See 

the sample with this feature in Figure 8. In the speech unit "when I am talking at 

home," produced with H*M intonation construction, the intonation centre falls on the 

post-stressed syllable in word " talking." 
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  Figure 8. Sample speech unit "when I am talking at home" (Speaker 19F2). 

Besides, the intonation centre peak is often shifted to a sonant. In Figure 9, 

intonation centres fall on sonants in words "going" and "seven." 

 

Figure 9. Sample speech unit "our bus number seven was going to the west" 

(Speaker 20M2). 
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The shift of the intonation centre to the sonant or next syllable does not only 

occur in speech units with the incompleteness intonation, but also in the general 

question. In Figure 10, the intonation centre is on the post-stressed syllable in word 

"starting." 

 

Figure 10. Sample speech unit "are we starting already?" (Speaker 19M4). 

In Russian, in IC-3 intonation construction [16] (H*M as classified by Ode 

[123]), the vowel of the centre is pronounced with the rising pitch movement above 

the level of the pre-centre part. At the vowel end, the pitch is even or falling. Another 

feature identified in the speakers’ speech is the rise in the pitch frequency throughout 

the vowel of the intonation centre without the achieved even tone, hereinafter referred 

to as the dynamic pitch rise. See the sample in Figure 11. 
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Figure 11. Sample speech unit “I am twenty-one” (Speaker 21F4). 

At the same time, in the discussion on the listed features, it is worth mentioning 

that in Russian, IC-3 samples are produced, which is typical for the younger 

generation [29]. This sample might take place in non-finite speech units where the 

intonation centre falls on a non-finite syllable in a polysyllabic word. In such samples, 

timing is broken - the pitch frequency peak is shifted from the intonation centre to the 

next vowel in the unstressed syllable or sonant. 

Thus, different ways of intonation centre production in H*M are possible (norm, 

if the intonation centre is on the last syllable, intonation centre shift to the next 

syllable or sonant, dynamic pitch rise throughout the intonation centre, or the norm 

where any shift is possible). We calculated the percentage ratio of different types of 

H*M samples in the spontaneous speech and reading for each speaker. 

In this regard, the question arises whether the speech of bilinguals is influenced 

by the specifics of their native language or specifics of their Russian-speaking 

environment (as the material of the pilot research included speech recordings of 

students, for the age group of which the shift of the intonation centre might be a 

norm). 
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To examine this feature, we selected samples of H*M (incompleteness) and 

H*L (general question) in the speakers’ speech. The location of the intonation centre 

(PF peak) was instrumentally examined for each speech unit. The obtained data were 

registered in protocols according to the groups as follows: norm, if the intonation 

centre is on the last syllable, shift of the intonation centre to the next syllable, shift of 

the intonation centre to the sonant, dynamic pitch rise throughout the intonation 

centre, norm where any shift was possible. In Tables 7-16 in Annex 7, see the 

percentage ratio of various types of samples in reading and spontaneous speech 

produced by speakers from different age groups (children, students, adults under 30, 

adults over 30) to achieve the intonation of incompleteness and general question.               

In the speech of the child speaker who had lived in Russia for six months, only 

in 15% of speech units in the spontaneous speech and 15% of speech units in reading, 

the child produced the norm in those cases where the shift was possible. 61% of 

speech units in the spontaneous speech and 35% in reading were pronounced with the 

shift of the intonation centre to the post-stressed syllable, which is comparable to the 

data got from the speaker who belongs to the 19-23 age group, who had also lived in 

Russia for six months (21% of samples are in compliance with the norm and 54% of 

samples are with the shift to the post-stressed syllable in reading). Child speakers who 

had lived in Russia for 5 years, pronounced almost all speech units without the 

intonation centre shift (similar result was not found in the speech of speakers that 

belonged to other age groups). 

In the speech of the adult speaker under 30 who had lived in Russia for 2 years, 

the shift to the post-stressed syllable is produced in 36% of speech units while in the 

speech of speakers from the same age group who had lived in Russia for more than 

3 years, the number of samples with a deviation from the norm was 1-17%. 

In the speech of the speakers in the senior age group (aged 30-50), who had 

lived in Russia for more than 10 years, the number of deviations was 7-15%. When 

we compare findings for the speakers who have lived in Russia for 10 years, it is 
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worth mentioning that in the speech of the speaker from the age group of 25-30, the 

intonation centre shift is produced in 12% of samples in reading and 10% samples in 

the spontaneous speech, while in the speech of the speaker from the age group of 30-

50, the intonation centre shift is not made in reading and is only made in 5% samples 

in the spontaneous speech. At the same time, in the speech of the speaker from the age 

group of 30-50 who had lived in Russia for half a year, a half of samples (51%) was 

pronounced with the intonation centre shift. The speaker was 50 at the time of 

recording, he does not belong to the group of "young age" people for whom such 

intonation centre shift would be a norm in the speech in Russian. First of all, the 

frequency distribution of the feature in his speech was related to the fact that in 

reading the speaker had more mistakes with the word stress shift to the last syllable 

and many words were unfamiliar to him. In the spontaneous speech, the speaker made 

significantly fewer mistakes (the norm was in 62% samples where the shift was 

possible). In general, in the spontaneous speech of speakers from different age groups, 

more speech units were produced without any deviations from the norm. We might 

assume that speakers’ deviations from the norm in reading are due to many unfamiliar 

words in the text for the reading assignment, which they produced with the word 

stress shift to the last syllable. 

To analyse the manifestation dynamics for this feature in the speakers’ speech 

we calculated a share of cases with the intonation centre shift of the total number of 

cases, where it was feasible (in the speech units where the intonation centre is not on 

the last syllable according to norms of standard Russian). The data are also presented 

in Tables 7-16 in Annex 7. The calculation was only made for cases of incompleteness 

as the insufficient number of general question samples in the speakers’ speech does 

not make it possible to have a statistical analysis of the data. 

In Figures 12 and 13, there is data distribution by share of intonation centres 

with the intonation centre shift depending on the number of years spent by a speaker 

in Russian (in reading and the spontaneous speech, respectively). 
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Figure 12. Data distribution by share of intonation constructions with the 

intonation centre shift depending on the number of years spent by the speaker in 

Russia (reading). 

 

 

Figure 13. Data distribution by share of intonation constructions with the 

intonation centre shift depending on the number of years spent by a speaker in Russia 

(spontaneous speech). 

y = -Основнойx + Основной 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0 2 4 6 8 10 12 14

y = -Основнойx + Основной 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0 2 4 6 8 10 12 14



283 
 

Pearson correlation coefficient for the data obtained from the analysis of 

reading is -0.44, for the data obtained from the analysis of the spontaneous speech, it 

is -0.48. Thus, we might call the linear relationship strength moderate, the share of 

samples with the intonation centre shift is in an inverse linear relationship with the 

number of years spent by a speaker in Russia. 

We also calculated the linear relationship by age groups. There are the 

following Pearson coefficients to find the correlation in reading: 

● in the group “children”: - 0.95 (high relationship strength in the presented small data 

sample), 

● in the group "students": 0.27 (low relationship strength, the data do not evidence that 

the number of intonation centre shifts falls in this group depending on a number of 

years spent in Russia), 

● in the group "adults under 30": - 0.43 (moderate relationship strength), 

● in the group "adults over 30": -0.69 (noticeable relationship strength in the presented 

small data sample). 

  

Pearson's coefficients to find the correlation in the spontaneous speech: 

● in the group "children": - 0.86 (high relationship strength in the presented small data 

sample), 

● in the group "students": -0.02 (low relationship strength), 

● in the group "adults under 30": - 0.002 (low relationship strength), 

● in the group “adults over 30 years of age”: -0.99 (very high relationship strength in the 

presented small data sample). 

Thus, the results obtained in the course of the instrumental examination  of the 

speech of speakers from different age groups make it possible to state that the 
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intonation centre shift is not a characteristic feature of young-age native speakers of 

Tajik only (in particular, in reading, the speaker aged fifty who had lived in Russia for 

half a year, produced more than 50% speech units with the intonation centre shift). 

This feature is most frequent among young speakers and children who have lived in 

Russia for less than 2 years as their speech is not only influenced by specifics of the 

intonation system in their native language, but also the specifics of the speech of their 

peers, whom speakers mostly contact in Russia. The intonation centre shift in cases of 

incompleteness might be found in the speech of children and adult speakers aged 

"under 30" and elder. Based on the completed research, we might conclude that this 

feature is produced by speakers from different age groups and its manifestation rate 

falls depending on the number of years spent in Russia (moderate linear relationship 

strength). However, in groups "students" and "adults under 30," this feature is the 

most resistant (in these groups, the linear relationship strength is low). 

In Russian, it is possible to produce the incompleteness intonation contour with 

the shifted intonation centre that is typical for the younger generation. Therefore, the 

question arises of how native speakers of Russian perceive the produced shift of the 

intonation centre when native speakers of Tajik speak Russian, whether this feature is 

a sign of the accent. To solve this problem, we made the perception experiment. 

 

 3.3.2.1 Results of the perception experiment 

  

The intonation centre shift to a post-stressed syllable (where the syllable is not 

necessarily the last in a word) is one of the frequency features identified in speech 

samples. 

However, it is worth paying attention to the sample of H*M, typical for the 

younger generation (people under 30). See the sample in Figure 14. The pitch 

movement on subsequent syllables is falling. The younger generation evaluates speech 
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nits with such sample as “neutral,” whereas the older generation perceives them as 

marked (“surprise, doubt, indignation”) [29, p. 66]. 

 

Figure 14. Sample speech unit "You may climb the mountain" (the recording 

from the corpus of spontaneous speech samples). 

For the perception experiment, we chose 17 phrases with IC-3 speech samples 

produced by bilinguals with the intonation centre shift to the post-stressed syllable. 

We chose the phrases in which, because of acoustic and instrumental analyses, we 

identified minimal deviations from the norm at the segmental level. Besides, we 

selected 8 phrases from the corpus of the spontaneous speech and reading samples 

[75, p. 77], where native speakers of Russian had also produced the intonation centre 

shift. For this assignment, from the abovementioned corpus, we chose the recorded 

speech samples produced by 1 male and 2 females who belonged to age groups "20-
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30" and "30-40" (hereinafter referred to as follow: M > 20 is the male, age group 

"20+", F > 20 is the female, age group "20+", and F > 30 is the female, age group 

"30+"). All speakers were speakers of the Saint Petersburg pronunciation norm. They 

were suggested to listen to these phrases twice and for each answer the question 

whether Russian was a native language of the speaker. In the first part of the 

experiment, listeners were students from the Institute of Humanities and Institute of 

Industrial Management, Economics and Trade of Peter the Great St. Petersburg 

Polytechnic University, aged 17-19, speakers of Saint Petersburg pronunciation norm. 

The experiment involved 100 people. For the second part of the experiment, listeners 

were people 40+, speakers of Saint Petersburg pronunciation norm with a degree in 

engineering. The experiment involved 10 people. 

See the findings from the perception experiment in Table 17, Annex 8. The 

correct answer is given in bold. 

Most student listeners correctly labelled the phrases spoken by native speakers 

as phrases of Russian native speakers. Of 17 phrases spoken by bilinguals, 10 phrases 

were correctly recognized by listeners and labelled as the speech spoken by a 

foreigner, even in the absence of pronounced speech specifics at the segmental level. 

All phrases spoken by 19M3, 20F2, and 20M1, who had spoken Russian since 

childhood, listeners of the younger generation marked as the phrases spoken by people 

for whom Russian was native (true). The phrases spoken by speakers 21F4, 21M7, 

and 20M2 with the more pronounced specifics in the speech rhythmic organization 

were estimated as phrases of the speakers for whom Russian is foreign. Listeners 

labelled phrases spoken by 19M4 and 21F4 as phrases spoken both in the foreign and 

native language. 

Listeners 40+ also successfully marked the phrases pronounced by native 

speakers as phrases of the speakers for whom Russian was native. However, the 

phrases spoken by speakers 19M3, 20F2, and 21M7, who had spoken Russian since 

childhood, were not labelled by all listeners as the phrases spoken by people for whom 
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Russian was native. The phrases spoken by speakers 21F4 and 20M2, with more 

pronounced specifics in the speech rhythmic organization, were labelled as phrases of 

the speakers for whom Russian was foreign. Most phrases spoken by 20M1, 19M3, 

19M4, and 21F4, listeners labelled as phrases spoken in the foreign language. 

Findings from the perception experiment show that, in the absence of other 

features in the speakers’ speech, the intonation centre shift is not the only sign of the 

accent for all age groups of native speakers of Russian. Young people, who often 

produce the intonation centre shift in their speech, are less inclined to consider this 

feature a sign of the foreign language speech, whereas people 40+ think that this 

original feature is a sign of the accent. The findings presented in this section were 

published in [7]. 

3.3.3 Pitch rise in incompleteness samples 

The higher pitch rise in production of the incompleteness intonation is an 

expected feature in the speech of bilinguals compared to Russian native speakers. To 

explore manifestations of this feature, out of the material, it was necessary to select 

samples of H*M intonation construction and statistically calculate an average value of 

the PF rise. We compared the data obtained with the values average  for Russian: 

according to Ode’s experiment data [123], the interval rate of pitch oscillations is 15 

st, timing is early (in 70% samples), there is the middle tone in the post-stressed part, 

the pitch change speed in time of the pitch rise is 54 st/sec, register is upper. Thus, this 

feature was exclusively explored with the instrumental method, which had required 

preliminary segmentation and processing of the material obtained, as well as 

comparison of the results obtained with the data on the norm in the system of Russian. 

See Table 3 for average values of the pitch rise in the intonation centre in st for 

each speaker. 

Table 3. Pitch rise in incompleteness in (H*M), st. 
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Speaker Spontaneous speech, st Reading, st 

9M0.5 3.3 3.7 

13M2 3.7 3.5 

10M2 4.8 5.1 

12M5 3.5 5.4 

13F5 4.1 4.6 

19M3 4.4 4.5 

20M1 3.5 4 

20F2 - 3.5 

19M2 4 4 

21M7 4 3.5 

19M4 3.3 3.1 

21F4 3.8 2.8 

21M6 3.2 3.4 

20F6 4 3.7 

19F2 3.4 3 

20M2 - 3.4 

23M2 3 2.9 

22F1 5 3.6 

22M1 3.6 3.9 

20M0.5 3.9 4,3 

23M0.1 3.6 3.4 

50M0.5 4.6 6,3 

29F3 4 2.8 

26M6 4.1 3.4 

28M6 5.1 4 

25M2 3.4 2.7 

26M8 4.4 3.8 

26F9 4.8 4,3 
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42M10 2.5 4.2 

37F10 3.7 4 

28M10 3.9 3.8 

41F12 4.1 4.9 

44F36 5.8 4.2 

 

Thus, average values of the pitch rise in the intonation centre do not differ from 

the features obtained from the speech samples spoken by native speakers of Russian. 

Thus, we might conclude that the forecast that we had made earlier was not 

confirmed. 

3.3.4 More accentual items in a speech unit 

In Persian and Tajik, a speech unit consists of more accentual items, each of 

which has its local pitch frequency peak (see more in Chapter One). The utterance 

given in Figure 15 consists of three accentual items (produced with peaks of the 

L+H* type). 

 

Figure 15. The PF scheme in the affirmative sentence in Persian [112]. 

  

The speech unit’s intonation centre falls on the last AI, followed by the low 

pitch level in the postcentre. Each accentual item is produced at the level lower than 
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the previous one due to declination (gradual pitch falling throughout an utterance). 

The typical accentual item consists of one full word and eventual clitics. Compound 

nouns, for instance, as well as reduplication nouns, are considered one word and 

always one AI. The AI might also include more than one word due to several factors. 

At the fast speech tempo, a number of AIs in the utterance might be less than at the 

usual tempo. The thematic-rhematic division, sentence duration and available 

subordinate clauses also influence the organization of the accentual item. The 

semantic component is another factor that interacts with prosody. If a phrase contains 

new information, then a speaker produces it with two accentual items. If the 

information has been already known to a talker, then with one AI. There is also 

speaker’s variability in the AI organization. 

The production of more AIs in the speech unit with the IC-3 type peak in each 

of them ai one of the features in bilinguals’ speech. In this case, in each AI, the peak 

might be shifted to a post-stressed, last syllable in a word. See the example of this 

feature in Figure 16. 

 

Figure 16. Sample speech unit "my hometown is Kanibadam" (Speaker 19F2). 
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In Russian, there are also different types to produce the AI in the pre-centre 

part, IC-3 type is one of them [17]. It is possible to produce the pre-centre part with 

more local peaks of the IC-3 type. The question is controversial whether such speech 

units should be considered two-centred or they are two distinct two-centred speech 

units [15, p. 153]. In this research of the speech spoken by native speakers of Tajik, 

we assumed that the speaker produced more speech units with more centres, each of 

which was explored separately. However, note that such a feature was manifested in 

the speech of all speakers for whom Russian was not native, including the speaker 

who had lived in Russia for 36 years. 

 

3.3.5 Inventory of intonation constructions in the speakers’ speech 

The research material included samples of recorded spontaneous speech and 

reading. The spontaneous speech is the best for an analysis of personal characteristics 

of speakers as speakers often use their favourite speech patterns, whereas in reading, 

the graphics, reading technique, familiarity with a text, visual efficacy, light, and other 

factors make the great influence on the production of segmental and suprasegmental 

items. At the same time, when dealing with the spontaneous speech, we need to 

consider a number of its distinctive features. 

Thus, when we explore the research material, the text division into speech units 

is an important procedure as the intonation pattern is found within the boundaries of 

the identified items exactly. The absence of pauses in the speech unit should be 

considered a main tool to combine words in the speech unit. The pause should also be 

considered the most reliable tool for the division into speech units, it is usually 

supported by melodic, temporal, and dynamic signs of the division [69, p.146]. 

In the speech, with the help of prosodic means, the speaker combines the 

elements that are closely related in their meanings and separates some semantic means 

from the others. This ensures the success in a communication act, makes it possible 
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for the speaker to express the most subtle shades of meaning, and for the listener - to 

understand them. 

At the same time, in the spontaneous speech, these features are often broken . 

There might be no pause between semantic unities (as well as other means of 

division). The distinctive feature of the spontaneous speech is the optional character of 

the prosodic expression of phrase boundaries in those cases where there are clear 

semantic isolation and grammatical form of statements – pauseless phrasal division 

[27]. 

On the other hand, false starts, additions, repetitions, and corrections are 

characteristics of any unprepared speech and they might be in collision with semantic 

integrity of an utterance. We might also distinguish a kind of stops, sometimes 

produced with specific means (like catchphrases "here" and "so") that are either 

separate phrases or a sort of additions, attached to utterances without pauses. 

A large number of hesitation pauses is also characteristic for the spontaneous 

speech that says of its immediate nature. Hesitation pauses refer to stops in the speech, 

in time of which a speaker chooses a word, filling a position with a specific lexical 

unit in an already formed syntactic scheme of an utterance. They might look like 

empty pauses or the pauses filled with indefinite sounds, parasitic filler words, and 

word repetitions [15]. 

Thus, we might regard the following as separate speech units: 

● only functionally significant units (false starts, repetitions of lexical units, and 

hesitation pauses are not distinguished as separate speech units), 

● functionally significant units, as well as false starts and repetitions (unfilled hesitation 

pauses are not treated as boundaries of speech units), 

● functionally significant units, false starts, and repetitions. The unfilled hesitation 

pauses are treated as boundaries of speech units.  
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In this research, we used the third approach to the division of the spontaneous 

speech into speech units as we assumed that the melodic contour of false starts, 

functionally insignificant repetitions of utterance parts, stop-words, as well as speech 

segments separated by hesitation pauses might have individual properties.  

Absent final closings (in most cases) is another characteristics in the 

spontaneous speech even at the end of the utterances that are undoubtedly 

semantically complete [8]. Using prosodic means, a speaker expresses his/her certain 

orientation towards continuation. Instead of IC-1, speakers more often use the even 

tone not mentioned in systems by Bryzgunova [17] or Ode [123]. 

Thus, when we deal with melodic contours of the spontaneous speech, it is 

worth keeping in mind its following specifics: 

● eventual challenges associated with the speech division into speech units (no-pause 

phrasal division, false starts, additions, repetitions, corrections, stop words, and 

hesitation pauses), 

● contours of the utterance melodic pitch might combine features of two or three 

intonation types in various segments (utterances might have more than two peaks), 

● large number of prosodic patterns for incompleteness and incomplete completeness 

(intonation construction of final completion is infrequent). 

It is also worth paying attention to the inventory of  intonation constructions in 

Tajik: completeness is produced with the pitch fall (more accentual items in a speech 

unit herein were treated as separate speech units) that corresponds to IC-1 (L%) in 

Russian. The emphasis is produced with the pitch fall and intensity rise, which 

corresponds to IC-2 (HL%) in Russian. Incompleteness, general and special questions 

are produced with the intonation construction that looks like IC-3 (H*M and H*L), 

incompleteness is also often produced with the even tone (the norm in Russian). In 

Tajik, there are no intonation constructions that are 100% corresponding to IC-4 

(L*H), 5, 6 (H*H), and 7 in Russian in form and function. 
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In Table 4, see the form-function ratio for the intonation constructions based on 

descriptions of the intonation system by Bryzgunova [12] and intonation system of 

Persian and Tajik [76, 104, 113]. For intonation contours according to the system by 

Bruzgunova, equivalents of intonation patterns according to the Ode’s system [123] 

are given in brackets. 

Table 4. Form-function comparison of intonation constructions in Russian and 

Tajik. 

Intonation construction Function in Russian Function in Tajik 

IC-1 (L%) Completeness, neutral 
response Completeness 

IC-2 (HL%) 

Special question 

Address/greeting/courtesy 

Emphasis  

Will expression, demand 

Clarification 

Surprise 

Assessment 

Special question 

Address  

Emphasis  

Will expression, demand 

Indignation 

IC-3 (H*M and H*L) 

Incompleteness 

General question 

Repeated question  

Surprise 

Doubt 

Clarification 

Asking  

The first part of alternate 
question 

Assessment 

  

Incompleteness 

General question 

Repeated question  

Surprise 

Anger 

Listing 

IC-4 (L*H) Repeated a-questions  

Question with request 
Listing 
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connotation  

Formal greeting 

Will expression with 
permission 

Repeated question with 
surprise 

Edification, discontent 

Incompleteness with a touch 
of formality 

Speech etiquette 

With the pitch rise on the 
stressed vowel – high spirits  

Final speech units with the 
meaning of incompleteness - 
emotional-modal meaning of 
doubt, distrust 

IC-5 (absent in Ode’s 
system. In this work, it is 
coded as HL*) 

High manifestation rate of 
quality  

Will expression with 
agreement 

Discontent, annoyance 

- 

IC-6 (H*H) 

Incompleteness 

Repeated question  

High manifestation rate of  
quality  

Perplexity in question 

Attention drawing  

Listing 

Expression of desirability 

Incompleteness 

Repeated question  

The first part of tag 
question 

Address  

Boasting, defiance 

Important information 

  

IC-7 (absent in the Ode’s 
system) 

Denial of the feature 

Assessment 
- 

 

Some constructions (IC-1 (L%), IC-2 (HL%)) are corresponding in function and 

form. Intonational constructions IC-5 and IC-7 have no Tajik equivalents form in. 



296 
 

Some intonation constructions are corresponding in form, but perform different 

functions (for instance, in Russian, IC-4 (L*H) serves to express various meanings, 

while the similar intonation construction in Tajik is only used for listings). 

Thus, in order to explore the inventory of intonation constructions in the 

speaker's speech, it is necessary to choose an appropriate classification of the Russian 

intonation system, taking into account the eventual challenges associated with an 

analysis of the spontaneous speech in Russian: the challenges associated with the 

division of the speech into speech units. The intonation construction type should be 

identified by combining acoustic and instrumental analyses and taking into account 

that some intonational constructions are corresponding in form, but not in function. 

The results obtained are recorded in protocols and processed within the same age 

group, keeping in mind that the duration of speakers’ stay in a foreign-language 

environment is not the same. 

For each speech unit in the material, we found a type of the intonation pattern 

according to Ode’s classification [123]. Over 7,140 speech units were chosen for the 

analysis (5,563 speech units from reading samples and 1,577 from samples of the 

recorded spontaneous speech). See the obtained data by age groups in Figures 43-104 

in Annex 9. 

To analyse the reproduction dynamics for the function and form (to answer the 

question, “when in the Russian speech of native speakers of Tajik, those forms appear 

that are in their native language associated with another function, that is, another 

communicative type or emotional connotation"), we calculated a total share of the 

intonational constructions that are corresponding in shape but not in function, of the 

total number of constructions in samples of reading (Table 18) and spontaneous 

speech (Table 19) of speakers (Annex 10). 

The analysis of the results obtained made it possible to find out that there is no 

dependence of the share of the intonation constructions (that are not corresponding in 

function with equivalent constructions in Iranian languages) on the amount of time 
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spent by a speaker in the environment where people speak a language foreign for 

him/her. Pearson correlation coefficient for the data obtained from the analysis of the 

linear relationship between the share of the use of intonation constructions without 

Tajik equivalents and the duration of stay in Russia was -0.12 for reading samples and 

-0.09 for spontaneous speech samples. The linear relationship strength might be called 

low. 

In the age group "children," the speakers’ speech was often emotional, children 

tried to read the text with expression (even if it caused difficulties), in the spontaneous 

speech, they used a wide range of intonation patterns. In reading of the fragment  from 

Uspensky's "Uncle Fyodor, the Dog and the Cat," Speaker 10M2 produced two IK-5 

intonation constructions (in Figure 41 in Annex 8, the coding HL* was used as this 

construction has no equivalent in Ode’s system). In Iranian languages, this 

construction has no equivalents in form, but it might be familiar for the speaker from 

cartoons watched while staying in Russia (the speaker was familiar with the film 

version of the book and made efforts to read in the artistic manner). Most speakers 

used L*H to express a doubt, repeated questions and H*H to express a high degree of 

quality manifestation. In his speech, Speaker 12M5 (the speaker is fascinated by 

literature and elocution), L*H is used to express incompleteness with a touch of 

formality. In the “children” age group, Pearson correlation coefficient for the data 

obtained from the analysis of the linear relationship between the share of the use of 

the intonation constructions, which have no equivalents in Tajik, and the duration of 

stay in Russia was -0.15 for reading samples (low linear relationship strength) and 

0.83 for the spontaneous speech samples (high linear relationship strength). 

In the age group "students," in their speech, almost all speakers (23M0.1, 

20M0.5, 22M1, 22F1, 23M2, 20F2, 20M1, 19F2, 19M2, 21M6, 20F6, and 21M7) 

produced only those patterns  that were equivalent to Tajik ones in form and function. 

In the speech of 19M4 and 21F4, there are samples of H*H and L*H to express 

emotional-modal meanings (both student speakers were active in classes at university, 

sociable, and with long-term communication experience in Russian compared to the 
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peers who were shy with their speech errors). Speaker 20M1 has been living in Russia 

for 1 year only and he equally used Russian and Tajik in family communication. In his 

speech, there are also speech units H*H and L*H. 19M3 speaks Russian in the family 

but, according to his own story, speaks Russian better than Tajik or Turkmen. His 

repertoire of intonation constructions is the largest among the speakers in this age 

group. However, Speaker 20F2 (also speaks Russian and Tajik in the family) did not 

produced the intonation patterns that were not corresponding in function to Tajik 

patterns. Pearson correlation coefficient for the data obtained from the analysis of the 

linear relationship between the share of the use of the intonation constructions that 

have no Tajik equivalents, and long-term stay in Russia was -0.18 for reading. In the 

spontaneous speech, it was -0.09. The linear relationship strength might be called low. 

In the age group "adults under 30," the most speakers (25M2, 29F3, 26M6, 

26M8, and 28M10) did not produce the intonation constructions that had no Tajik 

equivalents. In the speech of speakers 26F9 and 28M6, intonation pattern L*H was 

produced for doubts and incompleteness with a touch of formality. Pearson correlation 

coefficient for the data obtained from the analysis of the linear relationship between 

the share of use of the intonation constructions that have no Tajik equivalents, and the 

duration of stay in Russia was 0.07 for reading and 0.25 for the spontaneous speech. 

The linear relationship strength might be called low. 

In the age group "adults over 30," all speakers (50M0.5, 37F10, 42M10, 41F12, 

and 44F36) did not produce the intonation constructions that had no Tajik equivalents. 

Thus, in the “children” age group, in their speech, all speakers produced the 

intonation constructions that are corresponding in form, but not in function in Russian 

and Tajik. Moreover, one of the speakers used the intonation construction without 

equivalents in form and function in the native language system. The speech of the 

bilinguals who speak Russian in the family has a wide range of the intonation 

constructions used. However, the most speakers who do not speak Russian in the 

family and belong to the age group "adults" use a limited inventory of the intonation 
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constructions in their speech that are corresponding in form and function with the 

intonation constructions in their native language (L%, H*L, H*M, HL%, and even 

tone). We found the low linear relationship strength between the number of years 

spent by speakers in Russia and the expanding of the intonation construction inventory 

in the speakers’ speech.  

3.4 Findings 

As a result of the research, we identified the following specifics in the speech in 

Russian produced by native speakers of Tajik in various speech types (spontaneous 

speech and reading): 

- stress shift in the speech in Russian spoken by native speakers of Tajik is not 

systematic. Errors often come from the fact that a speaker met an unfamiliar word in a 

text for reading, 

- to make the word stress, speakers use the tonal component. This results in the 

intonation centre shift to a sonant or post-stressed syllable and dynamic pitch rise in 

the intonation centre, even if in the acoustic analysis, the stress shift was not found, 

- speech units with the incompleteness intonation (H*M) are not produced with 

a higher pitch rise than in Russian, 

- erroneous syntagmatic division of the sentence in Russian is caused by the 

speech unit organization in the native language of speakers: each phonetic word 

makes a separate speech unit, 

- in their speech, most speakers produce a limited inventory of intonation 

constructions (L%, H*L, H*M, HL%, and even tone). 

Speakers produce the abovementioned specifics in the spontaneous speech, as 

well as in reading. In reading, speakers make more stress and intonation centre shift 

mistakes, while in the spontaneous speech, speakers use familiar words and such 

mistakes are less frequent. 
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The results from the research on the manifestation rate dynamics for these 

specific features make it possible to state the following: 

- erroneous syntagmatic division is the most resistant characteristics from the 

native language system that has survived in the speech of bilinguals in all age groups, 

- intonation centre shift to a post-stressed syllable or sonant is more often 

produced in the speech of age groups of people under 30 as this age group is 

influenced by the specifics available in the speech of their pears who are native 

speakers of Russian. However, this feature might be found both in the speech of 

children, and adults, both in the age group "under 30" and among elder speakers. 

Coming from the completed research, we might conclude that this feature is a sign of 

the accent as it is produced by speakers in different age groups and its manifestation 

rate falls depending on a number of years a speaker has spent in Russia (linear 

relationship strength between the fall in a number of samples and duration of stay in 

Russia is moderate). However, in groups of "students" and "adults under 30," this 

feature is the most resistant (in these groups, linear relationship strength is low), 

- statistical analysis of the data obtained shown the low linear relationship 

strength between the number of years spent by speakers in Russia and functional 

expansion of the inventory of intonation constructions in their speech. The 

constructions that do not have functionally similar Tajik equivalents in form are 

common in the speech of child speakers and communicative young speakers, 

regardless of the length of their stay in the foreign-language country, 

- erroneous word stress is not systematic. The statistical analysis of the data 

obtained shows the low linear relationship strength between the number of years spent 

by speakers in Russia and less numbers of stress errors. 
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Conclusion 

  

  In the research, we explored the specifics in production of suprasegmental 

characteristics in speech of various types in Russian (spontaneous speech and reading) 

produced by native speakers of Tajik. The research aim was to obtain a detailed 

description of the specifics found in the speech of bilingual speakers when they 

produce suprasegmental items as well as to identify the dependence of the 

manifestation rate of this specifics on speakers’ age, duration of stay in the foreign-

language environment, and intensive/non-intensive use of the non-native language in 

everyday communication. Initially, we assumed that the manifestation rate of the 

phonetic interference might change as far as speakers learn the second language, 

whereas the duration of stay in the foreign-language environment is a decisive factor 

that influences all found pronunciation specific features. During the research, we 

solved all its tasks. 

In the theoretical phase of the research, we described Persian and Tajik phonetic 

systems and assumed eventual specifics in the speakers’ speech that appears because 

of the phonetic interference. In the experimental part of the research, we detailed 

results of the experiment, for which we had made speech recordings produced by 

speakers from various age groups. We made the initial acoustic analysis of the sample 

recordings. We segmented the material into speech units. In the acoustic analysis, we 

obtained pitch graphs. Based on the results from acoustic and instrumental analyses, 

for each speech unit we identified a type of the intonation pattern according to Ode’s 

classification, analysed the intonation centre, pitch rise range, and word stress 

samples. We made diagrams for each speaker to show the relationship between 

various types of IC in their speech. We evaluated average values of the pitch 

frequency level in samples of each intonation pattern. We also made the perception 

experiment that involved speakers of Russian for the contradictory features identified 

in the speakers’ speech. Finally, we analysed the obtained data to measure the 

interference dynamics in the speakers’ speech. 
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To sum up the experimental-phonetic research, we might conclude about the 

following research results: 

1) In the analysis of Persian and Tajik phonetic systems in the theoretical phase of the 

research, we identified the following eventual specifics in the speech in Russian 

produced by native speakers of Tajik: 

- stress shift to the last or next-to-last syllable, 

- shorter stressed syllable, pitch rise on the stressed syllable, 

- localization of the intonation centre on the last syllable in the speech unit (stressed, if 

it is the last, otherwise, on the last stressed one) as in Tajik, the stress is fixed on the 

last syllable, 

- incompleteness intonation with a higher pitch rise than in Russian, 

- erroneous syntagmatic division in the sentence in Russian and pitch rise on negative 

particles, 

- no intonation constructions that have no phonologically similar equivalents in Tajik. 

2) In the instrumental research of Russian speech samples (reading and spontaneous 

speech) produced by native speakers of Tajik, we found the following specifics: 

- stress shift in Russian speech spoken by native speakers of Tajik is not systematic. 

Errors often come from the fact that a speaker met an unfamiliar word in the text for 

reading, 

- there is the intonation centre shift when speakers produce the intonation construction 

IC-3 (H*M and H*L), 

- erroneous sentence syntagmatic division in Russian is caused by the speech unit 

organization in the native language of speakers: each phonetic word forms a separate 

speech unit, 
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- most speakers produce a limited inventory of intonation constructions in their speech 

(L%, H*L, H*M, HL%, and even tone). 

- speech units with the incompleteness intonation are not produced with a higher pitch 

rise than in Russian. There is no pitch rise on negative particles (the assumptions put 

forward in the theoretical phase of the research were not confirmed in the analysis of 

Tajik and Russian phonetic systems). 

Speakers produce the abovementioned specifics in the spontaneous speech, as 

well as in reading. In reading, speakers make more mistakes in the stress and 

intonation centre shift, while in the spontaneous speech, speakers use familiar words 

and such mistakes are less often. In the spontaneous speech, speakers used a wider 

inventory of intonation constructions. 

3) The results from the research on the manifestation rate dynamics in terms of this 

specifics make us possible to state the following: 

- erroneous syntagmatic division is the most resistant peculiar feature found in the 

speech of all age groups of bilinguals, 

- intonation centre shift to the post-stressed syllable or sonant is more often produced 

in the speech of age groups under 30 as this age group is influenced by the speech 

specifics  in Russian spoken by their peers (native speakers of Russian), 

- statistical analysis of the data obtained shown the low linear relationship strength 

between the number of years spent by speakers in Russia and functional expansion of 

the inventory of intonation constructions in the speakers’ speech. Samples of the 

constructions that do not have phonologically similar equivalents in Tajik are 

sporadic, 

- word stress errors are not systematic. The statistical analysis of the data obtained 

shown the low linear relationship strength between the number of years spent by 

speakers in Russia and less numbers of stress errors. 
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From these results we might conclude that the initial hypothesis was only in part 

confirmed: the manifestation rate of the phonological interference changes as far as 

speakers learn the second language. Besides, the duration of stay in the foreign-

language environment is a decisive factor that influences some pronunciation features 

(in particular, there is the moderate linear relationship strength between less numbers 

of samples with the intonation centre shift to the post-stressed syllable and the number 

of years spent in Russia). At the same time, we did not find the linear relationship 

between the expansion in the inventory of intonation constructions, numbers of word 

stress errors, erroneous syntagmatic division and the number of years spent by 

speakers in Russia. To measure the interference manifestation rate, we should 

consider other social factors: bilingual speakers who speak Russian in families made 

almost no word stress mistakes. In their speech, there is the largest functional 

inventory of intonation constructions. The accent manifestation rate might also depend 

on vocabulary knowledge: student speakers are more communicative, therefore, they 

had less numbers of word stress errors in their speech than children had, for whom 

many words in the text for reading were unfamiliar. However, it was children who, in 

the spontaneous speech and reading, produced the highest number of the emotional-

modal intonation samples typical for Russian with no equivalents in form in the native 

language of speakers. Children speakers are interested in reading, literature, and 

poetry recitation at school, they tried to read the text with expression, following the 

emotional speech of characters from the cartoons watched.  In the age group of adults, 

in their speech, the use of only those intonation constructions that are identical in form 

and function with equivalent intonation constructions in the native language, is a 

resistant speech feature: in their speech, most adult speakers produced those intonation 

constructions that are identical in function and form with the intonation constructions 

in Russian (completeness, incompleteness, question, and emphasis). This basic set is 

enough for speakers to achieve successful communication and, perhaps, speakers have 

no need in the expansion of the range of the construction used. We found a wide range 

of intonation constructions and their use with various functional meanings in the 

speech of students and young people who were sociable, not shy because of their 
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speech errors and emotions, their experience of communication in Russian was longer 

compared to other speakers with the same stay duration in Russia. 

  The research might be valuable in terms of practice-oriented and theoretical 

purposed. We obtained new data on those characteristics of the Russian pronunciation 

norm, the distortion of which turns to be quite clear in the speech of native speakers of 

Tajik, who have recently moved to the foreign-language environment. This might be 

taken into account in teaching Russian as a foreign language. The phonetic 

interference analysis method might be used for descriptions of bilinguals’ speech 

portraits. Perhaps, the research would become a base for more subjects for further 

research, for instance; interference dynamics at the segmental level, Tajik intonation 

(in particular, timing in accentual units and system of intonation constructions), other 

social factors that influence the interference. 

The completed experimental-phonetic research was efficient and the method 

that we developed for the interference detection at the suprasegmental level might be 

used in further research of the interference in the bilinguals’ speech. 
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Annex 1. List of terms and abbreviations used  
 

Accent unit (AE) - one or more full-meaning speech units united by a common 

prosodic contour linked to a single group accent [39, p. 90].  

Declination and inclination - a smooth drop and rise in tone throughout the utterance. 

Intonation construction (IC) - classification units of E.A.Bryzgunova. Distinctive 

features for all types of intonation constructions are the direction of the tone on the 

center vowel (rising or falling) and the ratio of the tone levels of the pre -center — 

center — post-center. 

Intonation center– a syllable where changes in intonation components begin that are 

significant for expressing such types of utterances as a question, statement, expression 

of will, incompleteness / completeness. This syllable is the center of the intonation 

centre and, depending on the semantic conditions, may be located at the beginning, 

middle or end of the construction on the stressed syllable of the intonationally selected 

word. 

Register – a frequency range. 

Riset - a sudden jump up or down in the main frequency. 

Symbolic notation of the Russian intonation transcription TORI C. Odé [123]: 

* - tonal accent  

% - beginning or end of the utterance 

To indicate the tone level: 

H (high) – high 

M (middle) - middle 

L (low) - low  
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Table of comparison of intonation models in the classifications of E. A. Bryzgunova 

and S. Ode (transcription of Russian intonation TORI): 

 

 

Classification of S. 

Ode 

Classification of E. 
A. Bryzgunova 

L% IC-1 

HL% IC-2 

H*L IC-3 

H*M IC-4 

L*H IC-6 

 

Speech unit - a phonetic unity that expresses a single semantic whole in the flow of 

speech and thought [89, p. 87]. 

Timing - the position in a stressed syllable where the tone movement ends, near the 

beginning (early) or near the end (late) of a stressed vowel. 

Tonal accent – prominence (accentuation of a certain part of a sounding phrase), which 

is implemented by raising the tone [123]. 

Excursion - the relative value of the interval between the initial and final frequency of 

the tone movement, expressed in semitones. 
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Annex 2. Intonation in Persian  

The appendix presents a description of the intonation system of the Persian 

language (a colloquial variant focused on the Teheran dialect) based on the material of 

the works of Nima Sadat-Tehrani [131] and Shahrzad Mahootian and Gebhardt Lewis 

[121]. For the transcription of examples from the Persian language, the symbolic 

designations given in their works are used. 

1. Accentual item in the Persian language 

Based on the research of speech recordings completed as part of the work on 

Sadat-Tehrani’s thesis [132], we found that there is a specific accentual pattern for all 

the utterances in Persian. The pattern consists of the low pitch (L) followed by the 

pitch rise (H) that makes the tonal stress L+H* on the stressed syllable. In terms of 

speech perception, the location of the centre of an intonational phrase at the high level 

is the same as the word stress in Persian. Another argument in favour of the location 

of the centre at the high tonal level is given by Grice [106] who distinguished tonal 

stresses L*+H and L+H* in English. She gives arguments that accentual items with 

L+H* are more independent from each other as they are essentially two separate 

structural items. The statement is also true for Persian as in this language, changes in 

the pitch of the accentual item are made on different syllables. 

There are two positional variants of the tonal stress: L+H* and H*, each of 

which appears in a specific context (see examples below). The most common variant 

is L+H*, made in words and phrases with the stress on the last syllable, as well as in 

vocatives. In the words with the stress on the first syllable, for instance, the most verb 

forms and monosyllabic words, variant H* is made. The first accentual item in an 

utterance is usually made with the first variant of the tonal stress, regardless of the 

stress pattern in the word as in Persian, there is the phenomenon of the pitch rise at the 

utterance beginning. 
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The part of the accentual item that follows the centre is called a postcentre and 

marked with the pitch which might be at the high or low level. Herein, it is denoted 

with h or l. The postcentre part might be missing (if the stressed syllable of the AI is a 

final syllable). In this case, the pitch is used on the stressed syllable. The postcentre 

part might consist of several syllables. In this case, the pitch is used on all post centre 

syllables of the AI. In the most simple unmarked sentences, the intonation centre of 

the speech unit, which is at the same time a centre of the last AI, is used with one tone 

in the postcentre, while in the rest AIs (which are not an intonation centre), h variant 

of the pitch is used in the postcentre. Uses of repeated questions, speech units with the 

emphasis and the vocative are exceptions to this rule as they are simple sentences 

where the intonation centre might be made with the high pitch level in the postcentre. 

Also, the first intonation centre of the AI in complex sentences might be made with 

the high pitch level in the postcentre. The postcentre part is pronounced without pitch 

peaks until the end of the AI. 

Figure 17 presents the pitch outline to make the phrase hævá emrúz æbrí-ye “It 

is cloudy today.” The pronounced peak is on the stressed syllable of the accentual 

item. Such intonation centre is implemented in neutral utterances without any 

additional emphasis. 

 

Figure 17. Sample utterance hævá emrúz æbrí-ye “It is cloudy today” [131]. 

The utterance consists of three accentual items, made with peaks of the L+H* 

type. The intonation centre of the speech unit falls on the word æbri “cloudy,” 

followed by the low pitch level in the postcentre. Each AI is at the level lower than 
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that of the previous one due to declination, gradual pitch fall throughout the utterance. 

As a result, the intonation centre, which, as we have already mentioned above, usually 

falls on the last syllable in the utterance and is often made with less digression 

(normalized value H minus L) than in the rest of the AIs (the AIs with the emphasis 

are made in a different way and will be discussed below). This is also emphasized  by 

the low pitch level in the postcentre of the accentual item, which contains the 

intonation centre (compared to other AIs where the pitch in the postcentre is at the 

high level), which makes H* of the previous AI even lower [131, 140]. 

The second variant of the AI usage in Persian, called H*, is shown in Figure 18. 

 

Figure 18. Sample utterance miná unjá nǽ-bud “There was no mine here” [131]. 

The third AI næ-bud is pronounced with lexical emphasis on the negative 

particle næ- and, therefore, it is made with H*. 

The typical accentual item consists of one full word and eventual clitics. For 

instance, ketab-æm (book-my) “my book” consists of the word ketab and the clitic -

 æm and it is an accentual item. The compound nouns such as ketab-xune (book-

house) “library” and the nouns with reduplication, such as sændæli-mændæli (chair - 

reduplication) “chairs and similar things” are considered one word and they are 

always one AI. The AI might also consist of more than one word due to a number of 

factors. In case of the fast speech tempo, a number of AIs in the utterance might be 

less than in case of the normal tempo. Thematic-rhematic articulation, sentence 

duration and availability of subordinate clauses also influence a structure of the 

accentual item. The semantic component is another factor that interacts with prosody. 
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The sample in Figure 3 shows the influence of the semantic component on AI 

implementation. 

 

Figure 19. Sample phrase [mærdóm-e]AP  [injá]AP “People are here” with two AIs 

[131]. 

In the example shown in Figure 19, there are two alternative ways to implement 

the subject (mærdom-e inja). In the first way, it consists of two AIs, that is, each word 

generates a separate AI. Such an implementation is possible when the phrase contains 

the information new for a talker, for instance, in the answer to the question "How do 

you like the new city?" This variant is shown in Figure 19, with the graph of the pitch 

in case of the subject with two AIs. 

The second way of implementation means that the subject generates one AI (see 

the example in Figure 20). 
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Figure 20. Sample phrase [mærdom-e injá]AP “People are kind here” with one AI 

[131]. 

The variant like this might be made when the subject contains the important 

information, for instance, if this is an answer to the question "How do you like the 

people there?" In such cases, that is, when L of the AI is made on several syllables 

prior to H*, the low pitch level is generated (in the abovementioned example, it is 

made on words mærdom-e in-). If enclitics are at the end of the AI, for instance, 

enclitic -e in Figure 19, it is made in the postcentre. If the high pitch is in the 

postcentre of the AI, then it is expectedly higher than the pitch level in the preceding 

peak of the H* type. The same is true for the words with more than one enclitic as 

shown with the example in Figure 20. In the AI livan-æm-o, the word livan "glass" is 

pronounced with the peak of the L+H* type and both enclitics -æm and -o are 

pronounced with the pre-centre part, where the pitch might be l or h depending on the 

prosody pattern of the speech unit. In Figures 21 and 22, there are two 

implementations of the utterance pitch contour. The first figure shows the variant with 

the standard pitch peak on the verb (værdašt) while in the second figure, the 

intonation centre is on the word “glass” perceived as the marked pronunciation [131]. 

   

   

Figure 21. Sample utterance liván-æm-o værdášt "(S)he has taken my glass away" 

with the high pitch in the postcentre on livan-æm-o [131]. 
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Figure 22. Sample utterance liván-æm-o værdášt "(S)he has taken my glass 

away" with the low pitch in the postcentre on livan-æm-o [131]. 

Clitics -æm and -o are pronounced with the high pitch level in the usage  shown 

in Figure 21 and with the low pitch level in Figure 22, in accordance with the pitch 

level in postcentre part. Note that, as we have already mentioned above, h in Figure 22 

is phonetically higher than preceding H*. 

Along with the abovementioned semantic differences influenced by a choice of 

the tonal variant of implementations, there is also the intra-speaker variability of the 

AI structure, which does not influence semantic and pragmatic factors. 

One or more accentual items directly depend on a structure of the speech unit, 

which might be related to the implementation of the simple sentence. 

The beginning of the speech unit is often accompanied by the pitch reset. 

Usually, each speech unit has one intonation centre. L% is used for affirmative 

utterances, general questions, special questions, alternative question, request, and 

address. H% is used for the general question, tag question, and repeated question 

when co-ordinating and relative indirect sentences are made [131]. 

The timing research in AI implementations showed that the centre of the AI 

falls on the consonant in the post-stressed syllable, if the tone moves downward, and it 

falls in the middle of the post-stressed vowel, if the tone moves upward. If the final 

vowel was stressed and the pitch movement was ascending, the peak was on the 

stressed vowel [120, 132, 136, 149]. See the visualisation in Figure 23 [131]. The 
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scheme shows average values of durations and the pitch change for three types of 

accentual items: 

1. Default-h: AI with the ascending tone (not intonation centre of the speech 

unit),  

2. Default-l: AI with the descending tone (intonation centre of the speech unit), 

3. Focus: AI with the descending tone (intonation centre of the speech unit, 

emphasis). Figure legend: 

- V1: Beginning of the pre-stressed vowel (Vpre) 

- C1: Beginning of the consonant in the pre-stressed syllable (Cpre) 

- V2: Beginning of the stressed vowel (Vstr) 

- C2: Beginning of the consonant in the post-stressed syllable (Cpost) 

- V3: Beginning of the poststressed vowel (Vcli) 

- C3: Ending Vcli 
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Figure 23. Comparison of implementations of three types of accentual items 

[131]. 

In Hosseini [112], experiment results showed that in accentual items in the 

precentre part, there is a shift of the peak to the post-stressed syllable, in contrast to 

the accentual item in the intonation centre, and this is perceptually significant for 

native speakers. 

In the sections below we will describe various intonation patterns available in 

Persian. We will show how various types of sentences are intonationally processed. 

  

2. Intonation patterns in Persian  

In this chapter, the narration will be focused on intonation patterns that appear 

when we produce various types of simple clauses: declarative, interrogative, and 



341 
 

imperative. All statements were by default pronounced as neutral without any 

emotional component. 

The simple declarative clause is produced following the SOV structure (subject-

direct object-verb) [103]. The intonation contour of the declarative utterance includes 

one or more accentual items with the intonation centre on the last AI of the object that 

deacetalizes the verb. The phrase, the pitch contour of which is given in Figure 24, is 

an example of the simplest form of the co-ordinating construction without the subject 

and object, consisting of one word only. 

 

Figure 24. Sample co-ordinating verb construction qerméz bud “It was red” [131]. 

The object qermez is the only AI in Figure 8 produced with the peak of the 

L+H* type followed by the low pitch level in the postcentre. It is also an intonation 

centre in the utterance. The introduction of any additional element will add one more 

AI [140]. 

The negative particle ne-/næ- in Persian grabs the intonation centre in the 

utterance as it happens in many other languages. The example pitch change graph in 

Figure 25 is an illustration of this phenomenon. 
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Figure 25. Sample co-ordinating construction mǽn xošbæxtané be uná mædyún 

nǽ-bud-æm “I was fortunately not in debt to them” [131]. 

Note  that the verb in the utterance in Figure 25 is produced with one AI, which 

differs from the sample positive sentence, where the verb is always in the deaccentual 

part of the utterance, following the intonation centre on the object. As the negative 

particle is at the beginning of the word, the verb AI is produced with the peak of the 

H* type. The accentual items that precede the negative verb are pronounced with the 

usual pitch movement like that found in positive sentences. Note also that in this 

example, the adverb (xošbæxtane “fortunately”) and prepositional phrase (be una 

“them”) are used in the structure, each with the separate AI. It is also worth 

mentioning that the pronominal subject (mæn “I”), stressed monosyllabic word, is 

produced with the peak of the L+H* type due to a position at the utterance beginning. 

The L+H pattern of the Persian accentual item might be seen in all indicative 

samples of positive utterances where the SOV construction has been used (subject - 

direct object - verb) [103]. Figures 26 and 27 visualize the pitch contour in clauses yé 

namé-ye mohém umæd-e ("The important letter has been delivered") and name 

mohemm-é umǽd ("The important letter has been delivered"). 
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Figure 26. Sample utterance yé namé-ye mohém umæd-e “The important letter 

has been delivered” [131]. 

 

Figure 27. Sample utterance name mohem-é umǽd “The important letter has been 

delivered” (non-accusative verb, specific subject) [131]. 

The example shown in Figure 26 consists of the nonspecific subject and its 

intonation centre related to mohem “important,” which is the third and final AI. The 

sample utterance shown in Figure 27, consists of the specific subject and, as a result, 

the verb umæd is pronounced with the intonation centre. Note that the subject and its 

adjective (name mohemm-e "important letter") together make one AI as they make one 

semantic unit. 

General questions are produced with the direct word order and only 

intonationally differ from positive utterances. Interrogative sentences might be built 

with the interrogative particle "aya," which corresponds to the Russian particle "li" 

with the first syllable stressed [35]. In Figures 28 and 29, there are samples of the 

positive statements and general question with the same word order šagerd-á miz-á-ro 

avórd-æn? "Students have brought tables." 
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Figure 28. Sample positive statement šagerd-á miz-á-ro avód -æn “Students have 

brought tables” [131]. 

 

Figure 28. Sample general question šagerd-á miz-á-ro avórd-æn “Have students 

brought tables?” [131]. 

It is clear from the examples that the tonal pattern of the general question is 

phonologically similar to the pattern of the positive statement: the series of accentual 

items produced with peaks of the L+H* type. The postcentral AI is a difference 

between the general question and positive statement. The pitch level in the postcentre 

is low for positive statements (L%) and high for the general question (H%) [104, 114, 

140]. 

Besides, at the end of the AI, H* is made higher in positive statements than in 

general questions, hence with the pitch excursion (H-L) is higher. See examples in 

Figures 28 and 29 where the AI on the verb (avord-æn) has the larger peak in the 

general question (148 Hz) than in the positive statement (114 Hz). The second 

difference is the pitch register. The register for general questions is higher than for 

positive statements. In examples in Figures 28 and 29, the pitch register in the positive 

statement is 89-125 Hz, while in the general question, it is 100-148 Hz. The third 

difference deals with the pre-pausal lengthening. In general questions, vowels are 
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lengthened at the end of the speech unit. This might be seen in the longer vowel /æ/ in 

the general question (210 ms) compared to the 50 ms duration of the same vowel in 

the positive utterance [133]. According to Nikravesh and Aghajanzade [126], females 

are more often than males make vowel lengthening in interrogative speech units. 

In the general question, there is no low pitch in the postcentre, when the 

stressed syllable of the AI’s intonation centre is on the last syllable of the intonation 

phrase as shown in Figure 30. 

 

Figure 30. Sample general question statement qænari-yé mord-é “Has the canary 

died?” [131]. 

As we have mentioned above, the general question might be produced using the 

interrogative particle "aya" at the beginning of the utterance. In "aya"-general 

questions, this stressed particle at the beginning of the word makes a separate 

accentual item of the H* type or (more often) L+H* type [114]. See Figure 31 where 

there is the pitch contour of the utterance "áya be dolǽt bæstegi dašt?" 

 

Figure 31. Sample general question áya be dolǽt bæstegi+dašt “Does it depend 

on the government?” (general question with particle aya) [131]. 
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Incompleteness is produced with the help of the intonation pattern ((L+)H*h). 

See Figure 32, where there is the graph of pitch changes for the utterance name-hé 

res-íd væ be-héš zæng+zæd-æm “The letter has been delivered and I called him/her.” 

Samples of incompleteness are more frequent in spontaneous speech than in reading. 

Incompleteness might be produced with the high precentre level [134]. The 

intonational pattern of incompleteness is similar to the general question pattern, but 

note that when we produce incompleteness, the range of pitch rise and last syllable 

elongation are less than when we produce the question [115, 131]. 

  

 

Figure 32. Sample phrase name-hé res-íd væ be-héš zæng+zæd-æm “The letter 

had been delivered and I called him/her” [131]. 

Special questions might be produced with the question words ki “who,” ci 

“what,” key “when,” cera “why,” koja “where,” and kodum “who” [123]. The 

intonational pattern of the special question is similar to the pattern of the positive 

statement: the peak L+H* is on the interrogative word, followed by the low pitch. 

Differences include the higher level of the precentre and register and sharper pitch rise 

pitch in the intonation centre [138]. The rest of the speech unit after the produced peak 

is deaccentuated [116, 131]. See the example in Figure 33. 
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Figure 33. Sample phrase cegune polis bâbak râ dastgir nemud? “How have the 

police arrested Babak?” [140]. 

Imperative sentences in everyday communication are mostly used for asking. 

The pitch level at the beginning of the speech unit is at the high level, gradually it 

goes down, in the intonation centre, the low pitch level becomes even lower L%. See 

the sample in Figure 34. 
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Figure 34. Sample phrase ?ârâm sohbat kon “Speak slowly” [140]. 

The sample exclamation in the positive sentence differs from the pattern of the 

neutral positive statement. See the sample exclamation in Figure 35. The first AI is the 

intonation centre of the speech unit and produced with the peak of the H* type (the 

pitch level sharply rises from the lower boundary of the speaker's range to the upper 

boundary: in the example in Figure 35, it is 225 Hz). The intonation centre is most 

often on the adverb (reinforcing the adjective, another adverb or noun). The rest of the 

speech unit is deaccentuated, the pitch level on the last syllable of the speech unit goes 

down to L%. 
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Figure 35. Sample phrase xeyli zibâ?âbu?â mizani! “You play the oboe very 

well” [140]. 

The exclamation might be produced in the special question. Almost never, the 

question word is pronounced with the emphasis and it is not an intonation centre of 

the speech unit. In the utterance, the sample of which is given in Figure 35, words zibâ 

(well) and “?âlmâni” (German) might be pronounced with the emphasis. In Figure 36, 

the intonation centre is on the word “?âlmâni,” the vowel in the intonation centre is 

lengthened. The pitch level in the postcentre is low. 
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Figure 36. Sample phrase e zibâ?âlmâni harf mizani! “How well you speak 

German!” [140]. 

The tag question is most of all produced with the word næ “no” (see the sample 

in Figure 37). The phrase consists of two speech units: in the first, there is the 

intonation pattern of the positive statement, in the second, there is the intonation 

pattern of the general question. 

 

Figure 37. Sample phrase bamæn mí-ay-n, næ “You will go with me, won't you?” 

[131]. 

Other researchers [121] distinguish between 5 main intonation contours: 

- rising-falling, intonation of completeness,  
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- mid-rising, general question, 

-  low-rising, intonation of incompleteness,  

-  mid-falling, imperative intonation, 

-  high-falling, question with the interrogative word. 

  

In this way, the rising-falling contour (see the example in Figure 38) is used in 

the positive sentence, the pitch is initially at the low level, rises over the middle of the 

speech unit and significantly falls over the utterance end (which is comparable to the 

completeness intonation ((L+)H*h)n (L+) H*l L% n = 0,1,2, from Table 1) [121]. 

 

Figure 38. Sample statement hæfte-ye dige mi-r-im tæbriz “Next week we'll go to 

Tabriz” [121]. 

The mid-rising contour (see the sample in Figure 39) is used in general 

questions, the pitch level is average at the beginning of the utterance and rises to the 

high level over the end of the utterance, the speech unit is produced in the high 

register. In this case, the last syllable becomes the longest in the phrase. The last 

syllable is pronounced as the lengthiest [121]. It is comparable with the general 

question intonation ((L+)H*h)n(L+)H*lH%n=0,1,2, ... from Table 1.   
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Figure 39. Sample phrase pedær-et ostad-e? “Is your father a professor?” [121]. 

  

The low-rising contour is used to produce the intonation of incompleteness and 

the enumeration when each speech unit begins at the low level and then the pitch level 

rises (see example in Figure 24) [121]. Contour changes are comparable to the type 

for the incompleteness ((L+)H*h)nH%n = 1,2,3, .. from Table 1. 

 

 

Figure 40. Sample phrase ye kif-o ye joft kæfš-o ye piræn xærid-æm “I bought a 

purse, a pair of shoes and a dress” [121]. 

The mid-falling contour (see example in Figure 41) is used in imperative 

sentences, pitch changes appear at the middle tonal level, then the level goes down 

[121]. In Table 1, the intonation of the imperative sentence is compared to the 

intonation of completeness. 
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Figure 41. Sample phrase bo-ro mædrese “Go to school” [121]. 

The high-falling contour (see the sample in Figure 42) is used in questions with 

the interrogative word [121]. The peak is on the interrogative word and falls over the 

end of the speech unit. 

  

 

 

Figure 42. Sample question koja mi-r-i ? “Where are you going?” [121]. 

  

To produce the emphasis and in emotional sentences, the pitch will be higher 

than usual [144]. In ordinary speech, the phrasal stress that falls on the word preceding 

the link-verb is so strong that it almost completely neutralizes the stress in the link-

verb [121]. In this case, it is pronounced almost like an enclitic, i.e. without a pause 

and stress it is adjacent to the previous word. 
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Annex 3. Phonetically representative text 

 
1.Был тихий серый вечер.  

2.Дул ветер, слабый и тёплый.  

3.Небо  было покрыто тучами, сквозь которые прорывались лучи заходящего 

солнца.  

4.Наш автобус номер 7 шёл на запад.  

5.Мы все ехали в великий старый город, электрические огни которого были 

видны далеко впереди.   

6.По центральному радио передавали лёгкую музыку.  

7.Хор ребят исполнял песенку "Золото осени".   

8.Я невольно прислушивался к разговорам в автобусе. 

9.Сосед-моряк, не раз бывавший за границей, рассказывал о различных странах, о 

музеях, о газетах.  

10.В них защищают  всеобщее равенство, говорят о нужде и судьбе 

обыкновенных рабочих. 

11.Тема была мне знакома: у нас достаточно много пишут  о внешних связях, 

необходимых для механизации в объединениях заводов.   

12.Впереди меня двое учёных говорили о предстоящей конференции:  

13."Наша лаборатория семь лет отдала эксперименту по проверке этой формулы.   

14.Нам было неизвестно значение функции сопротивления, особенно при 

высоком давлении над поверхностью жидкости.  

15.Опыты показали, что оно равно десяти в пятой степени условных единиц."   

16."Странно, —ответил его товарищ,— а наш преподаватель Тревогин в лекции 

называл другую цифру.  

17.Очевидно, это вызывается неравномерным размещением плотности 

составляющих.  

18.Я думаю, теперь надо изучить соотношение длины и объёма."   

19.Их разговор был совсем непонятным для меня. 
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20.Я обратил внимание на женщину, которая уже не в первый раз  сажала на 

сиденье своего малыша.  

21.Рыжий мальчик, которому было года три, отворачивался, вырывался, 

показывал маме розовый язык.  

22.Я решил, что мама сейчас рассердится.  

23.Но она, стараясь сохранять строгий вид, не могла не улыбаться.  

24.Было видно, что она очень любит своего сына, считает, что лучше нет детей на 

свете: он самый умный, самый милый, самый весёлый.  

25.Юный шалун мог позволить себе многое.  

26.Я отыскал в дорожной сумке книгу о животных, которую купил для дочки, 

вынул её, открыл.  

27.На первой странице по голубому небу летели голуби.  

28."Дядя, это кто?"  — спросил малыш, заглядывая на следующую страницу.   

29."Это кит."  

30."А ты знаешь, сколько килограммов он весит?  

31.Сто?  

32.Сколько сантиметров  в секунду он проплывает?  

33. Двадцать?  

34. Кит сильный?  

35.Он ест мясо?  

36.А мёд?  

37.Кто его нарисовал?  

38.Художник? "  

39.Вопросы следовали один за другим.  

40.Мы привлекли внимание пассажиров.  

41.Все с улыбкой следили за нами.  

42.Наконец, мама сказала: "Шурочка, душа моя, уже поздно, скоро ночь.  

43.Здесь нельзя шуметь.  

44.Пойдём спать.  

45.Сядь сюда."  
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46.Сначала Шурочка сопротивлялся, тащил маму в сторону.  

47.Потом затих, держа в руке жёлтого пёсика.  

48.Его дыхание было чуть слышно.  

49.Я выключил лампочку дневного света. 

50.Вид спящего ребёнка вызвал во мне воспоминания о моём детстве.  

51.Тогда беда ходила рядом, и даже необходимый для жизни хлеб выдавали 

граммами. 

52.Потом вспомнил об учёбе в вузе, о первых годах на фабрике.  

53.Там я понял о себе главное: кроме интересной работы, мне мало что нужно в 

жизни.  

54.Так, задумавшись, я не заметил, как заснул.  

55.Город — цель нашего пути— был ещё не близко.   

 

[1. It was a quiet gray evening.  

2. The wind was blowing, soft and warm.  

3. The sky was covered with clouds, through which burst the rays of the setting sun.  

4. Our bus number 7 was heading west.  

5. We all drove to the great old city, the electric lights of which were visible far 

ahead.   

6. Central radio was broadcasting light music.  

7. The choir performed the song "Gold of autumn".   

8. I couldn't help listening to the conversations on the bus. 

9. Neighbor-sailor, not just happen abroad, told us about different countries, about 

museums, about newspapers.  

10. They defend universal equality, talk about the need and fate of ordinary workers. 

11. The topic was familiar to me: we write a lot about the external relations necessary 

for mechanization in the associations of plants.   

12. Ahead of me, two scientists were talking about the upcoming conference:  

13. "Our laboratory has given seven years to the experiment to test this formula.   
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14. We did not know the value of the resistance function, especially at high pressure 

above the surface of the liquid.  

15. Experiments have shown that it is equal to ten to the fifth power of conventional 

units."   

16. "Strange, —replied his friend,— and our teacher Trevogin in the lecture called 

another figure.  

17. Obviously, this is caused by uneven distribution of the density of the components.  

18. I think now we need to study the ratio of length and volume."   

19. Their conversation was completely incomprehensible to me. 

20. I noticed a woman who was putting her baby on the seat not for the first time.  

21. The red-haired boy, who was about three years old, turned away, pulled out, 

showed his mother a pink tongue.  

22. I thought my mother would be angry.  

23. But she's trying to keep a strict look, could not help but smile.  

24. It was evident that she loves her son, believes that there are no better children in 

the world: he is the smartest, sweetest, most fun.  

25. The young rascal could afford much.  

26. I found the book about animals I had bought for my daughter in my travel bag, 

took it out, opened it.  

27. On the first page in the blue sky flying doves.  

28. "Uncle, who is this?" the kid asked, looking at the next page.   

29. "It's whale."  

30. "Do you know how many kilos he weighs?  

31. A hundred?  

32. How many centimeters in second he swims?  

33. Twenty?  

34. Keith strong?  

35. He eats meat?  

36. And honey?  

37. Who painted it?  
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38. The artist? "  

39. Questions followed one after another.  

40. We've got the attention of the passengers.  

41. Everyone watched us with a smile.  

42. Finally, my mother said: "Shurochka, my soul, it's late, soon night.  

43. No noise here.  

44. Come to bed.  

45. Sit here."  

46. First, Shura resisted, dragged mom off to the side.  

47. Then he fell silent, holding the yellow dog in his hand.  

48. His breath was barely audible.  

49. I turned off the fluorescent light. 

50. The sight of a sleeping child brought back memories of my childhood.  

51. Then the trouble went nearby, and even bread necessary for life gave out grams. 

52. Then I remembered about my studies at the university, about the first years at the 

factory.  

53. There I realized the main thing about myself: in addition to interesting work, I do 

not need much in life.  

54. So, thinking, I did not notice how I fell asleep.  

55. City — goal of our path— was still not close.] 
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Annex 4.  The speech recorded in spelling. 

23M2 

***. Двадцать три. Второй год. Я раньше не знал язык. Год когда я приехал 

сюда. Да. Ну так. Из Самарканда с Узебкистана. Ну да. Ну да. Я не менеджмент. 

Просто я хотел. Сначала поступил на этот. На бухгалтерский учет. В этом году 

сказали. Не открылся вечерний. Поэтому я выбрал это. Ну я. Работаю и учусь. 

Таджикский.  

[***. Twenty-three. Second year. I didn't know the language before. The year I 

came here. Yes. Well. From Samarkand, Uzbekistan. Well, Yes. Well, Yes. I'm not 

management. I just wanted to. First I got this one. Accounting. This year. Not open in 

the evening. So I chose this. Well me. Work and study. Tajik.] 

20M1 

Меня зовут ***. Двадцать исполнилось в этом году. На русском не знаю. Я 

начал учить в школе. Получается. Таджикско-русская школа. В городе Чкаловске. 

Нет. Дома на узбекском. Получается. На улице на таджикском получается. В 

школе. Начал. Учить русский язык. Ну да-да. Ну некоторые предметы у нас были 

на таджикском. Ну половина дисциплин. А половина на русском. Сейчас в 

данный момент нет. Но когда-то. Но были сложности. Но очень было. Особенно 

сложно. Скороговорки. Произносить. Учить также правила. Выучить, например, 

правила да. И в некоторых моментах там. Есть исключения там. И вот все дела. 

Поэтому. Год. Да, на родном.  

[My name is ***. Twenty this year. I don't know Russian I started at school. 

Receives. Tajik-Russian school. In the city of Chkalovsk. No. Houses in Uzbek. 

Receives. On the street on Tajik is obtained. At school. Started. learn Russian. 

Yeah,yeah. Well, some of our subjects were in Tajik. Well, half of the subjects. And 

half Russian. Not at the moment. But once. But there were difficulties. But it was. 

Particularly difficult. Patters. Say. To teach the rules. Learn, for example, rules Yes. 
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And in some moments there. There are exceptions there. That's it. Therefore. Year. Yes, 

native.] 

19M4 

Брат старший. Сестра. Сестра. Я. Потом еще младший братик. Мама. Папа. 

Старший брат. Сестра. Сестра. Потом я. Да нет. Ну я хотел на экономиста потом 

на менеджмент. Ну я хотел на экономиста. Гоусдарственно-экономический. 

Потом торгово-экономический. На технологической, но в основном, мне нравится 

математика. Ну я вот хотел строителем быть. Просто я когда еще в школе учился. 

Поэтому вот выбрал. Я любил всякие чертежи. Просто у меня брат. Детали. 

Поэтому на него смотрел. У меня брат женат, сестра уже замужем. Я живу в 

общаге как бы. Ну как бы. В понедельник у нас. Во вторник. Три пары. В среду. 

Одна пара. В четверг одна пара. Пятница и суббота. К восьми нормально. В школе 

еще в Мариинский театр. Одиннадцатый. Ну театры там. Город. Да нет просто. 

Если время есть то да. Мадрид там. Барселона. Ну вот думаю если там получится. 

Если там будут вакансии какие-нибудь. Мама приезжает. Если там. Планы 

поменяются. Мама не приедет. Ну в районе семнадцати восемнадцати. Это туда. 

Потом обратно. Они там. ну вот мама хочет. В политехническом есть. Хотел в 

политехнический. Факультет был. Да.  Да.  Да. Ну я ничего не делаю. Когда еще 

молодой был. Так потом брат сказал, что типа. Архитектором. Получалось. В 

четверг одна пара. В пятницу три четыре пары. Так-то не скажу. Государственно-

экономический. Большая семья. На своем родном. Младший братик. Да. Ну не 

знаю просто. Летом ну там у нас есть где можно отдыхать. Нет, пока нет. 

Менеджмент в строительстве, политехнический. Да нет. Сам или к дяде еду. Ну 

да. Иногда гуляет там по центру. Ну после девятого когда выгнали. Об этом еще 

не задумывался. Устроюсь на работу сначала. Как-то по телевизору походу. 

Сначала. В русской школе. Ну не знаю, просто там выгнали со школы этой. Ну 

нравится , но туда тянет как-то. Ну не знаю просто. Ну там море там. Можно 

поплавать. Плюс минус десять в зависимости от самолета. Зимой приехать на 

новый год. Мама приедет. Нет вообще не разу. Ну папа может был раньше. Ну он 
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бизнесом занимается сам. Менеджмент в строительстве. Факультет такой 

инженерно-экономический. Связанный со строительством. Ну это который на 

Грибоедова. Ну я эти варианты так рассматривал. Алгебра и все. У нас 

экономическая школа была. Ну любил рисовать. В политехническом учился . 

Рисовал там всякие. А младший братик только еще 6 лет. И как бы еще снимаю 

квартиру. И там и там как бы. Со следующего семестра может еще не знаю. Еще 

не разрешают работать, что типа заброшу учебу поэтому. Вообще пар нету. В 

субботу пять пар. Там в 11 классе ходили.  В Кронштадте еще был. Ну по 

специальности скорее всего там. В строительную компанию какую-нибудь . 

После сессии сразу зимой и летом. Дома будет. В этом году нет. Сорок тысяч. 

Просто я не поеду туда. Когда сессию закрываю то да. Ну планирую так. 

Бизнесом занимается своим. Ехать долго. Пушкин, Редко. Ну вот думаю если там 

получится. Мама приезжает. Ну да. Ну да. Семья у нас большая. Наоборот чуть 

полегче. Ну у нас там в политехническом университете тоже. Пять часов. Ну я и 

туда пошел подавать документы. Не знаю. Или экономистом. Ну так. Нет. Нет. Ну 

да. Трое. Там был. Не знаю. Да. Нет. Бизнесом занимается своим. Ехать долго. 

Пушкин, Редко. Ну вот думаю если там получится. Мама приезжает. 

[Big brother. Sister. Sister. Me. Then another little brother. Mom. Dad. Older 

brother. Sister. Sister. Then me. No. Well, I wanted to be an economist and then 

management. Well, I wanted to be an economist. Gosudarstvenno-economic. Then 

economic and trade relations. In technology, but mostly I like math. Well, I wanted to 

be a Builder. Just when I was still in school. So here is chose. I loved the blueprints. 

Just my brother. Specific. So I looked at him. My brother is married, my sister is 

already married. I live in a Dorm, sort of. Sort of. Monday morning. on Tuesday. Three 

pairs. on Wednesday. One pair. One pair Thursday. Friday and Saturday. Eight is fine. 

At school, even in the Mariinsky theatre. Eleventh. Well the theatres there. City. No, no. 

If there is time, Yes. Madrid's there. Barcelona. Well, I think if it will work. If there are 

any vacancies. Mom's coming. If there. Change of plans. Mom's not coming. Well, 

around seventeen-eighteen. That way. Then back. They're there. my mother does. The 
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Polytechnic does. I wanted to go to the Polytechnic. Faculty was. Yes.  Yes.  Yes. Well, 

I'm not doing anything. When I was young. So then brother said, that type. Architect. 

Received. One pair Thursday. Three and four couples on Friday. I wouldn't say that. 

State-economic. Large family. On his native. Little brother. Yes. I don't know. In the 

summer well, there we have where you can relax. Not yet. Management in construction, 

Polytechnic. No. Himself or to his uncle the food. Well, Yes. Sometimes there is 

walking in the center. Well after the ninth when expelled. I haven't thought about that 

yet. I'll get a job first. Somehow on TV campaign. First. at Russian schools. I don't 

know, they just kicked me out of this school. Well like , but it pulls somehow. I don't 

know. Well, there's the sea there. We can swim. Plus or minus ten depending on the 

plane. Winter to come in the new year. Mom's coming. Not once. Well, dad may have 

been before. Well, he does business himself. Management in construction. Faculty of 

engineering and Economics. Related to construction. Well, it's which is huge. Well, I 

have these options considered. Algebra and all. We had an economic school. Well, I 

loved to draw. He studied at the Polytechnic . I painted things. And the youngest brother 

is only 6 years. And as if still rent an apartment. Here and there, as it were. Maybe next 

semester I don't know. Not allowed to work yet . that type'll drop out at school so. At all 

steam there. Five couples on Saturday. There in the 11th grade went.  In Kronstadt still 

was. Well, a degree is likely there. Some construction company . After a session in the 

winter and summer. At home. Not this year. Forty thousand. I'm just not going there. 

When the session is closed then Yes. Well plan so. Doing his own business. Go for a 

long time. Pushkin, Rarely. Well, I think if it will work. Mom's coming. Well, Yes. 

Well, Yes. We have a large family. On the contrary a little easier. Well, we have there at 

the Polytechnic University too. Five hours. Well, I went there to apply. I don't know. Or 

an economist. Well. No. No. Well, Yes. Trio. There was. I don't know. Yes. No. Doing 

his own business. Go for a long time. Pushkin, Rarely. Well, I think if it will work. 

Mom's coming.] 

 

21M7 
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Меня зовут ***. Мне 21. Я родился в Таджикистане. В городе Душанбе. Я 

приехал в Санкт-Петербург. В возрасте 14 лет. Ну в основном на таджикском. Да, 

со школы. Ну в школе. В которой я учился. Был. Русский. Русская школа. Она 

пока по программе. По российской программе мы изучали. А, как основной. Это 

все программы. Проходили на русском языке. Отдельно был таджикский язык. 

Это государственный. И все. Остальные все программы по-русскому. И музыку 

проходили.  Братья и сестры есть. Все здесь. Нет, старше. На данный момент. Они 

уже закончили. Мой брат. Администратором. Работает. В ресторане. А сестра 

повар. Сестре 28. А брату. Двадцать шесть. После школы я. В третьем 

медицинском колледже. Немного узнал мальков так поставили? Истории не 

было? В следующем? Только это странно. Поворачивайте. Молоденькая там? С 

короткой стрижкой? Да? За час все сдали. А контрольную писали мы? Дальше-

дальше. 

[I'm ***. I'm 21. I was born in Tajikistan. In Dushanbe. I came to St. Petersburg. 

At the age of 14. Well, mostly Tajik. Yes, school. Well, school. Where I studied. Been. 

Russian. Russian school. She's still on the program. According to the Russian program, 

we studied. As the main. This all programs. They were held in Russian. Separately was 

Tajik language. It's state. And that's all. The rest of all programs in Russian. And music 

took place.  Brothers and sisters there is. All here. No, older. At the moment. They're 

done. My brother. Administrator. Works. In the restaurant. And sister cook. Sister 28. 

And brother. Twenty-six. After school. Third medical College. I learned a little fry put? 

No history? The next? That is so weird. Turn. Young there? Short hair? Yes? An hour 

passed. Did we write the test? Further-further.] 

20M0,5 

Узбекистан. Двадцать лет. ***. Если взять. В школе учился. Родной язык 

мой. Узбекский. Ну да. На таджикском. Неделя примерно два раза. Примерно 

шесть или восемь месяцев. Да все понимаю. Только умею. Ну да. Как бы я 

экзамен сдавал. Для работы. После этого. Экзамен сдал. На таджикском?  
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[Uzbekistan. Twenty years. ***. If you take. At school. The native language of 

mine. Uzbek. Well, Yes. in Tajik. Week roughly two times. About six or eight months. I 

understand. Only able. Well, Yes. How would I pass the exam. For work. After that. 

Passed the exam. In Tajik?] 

21F4 

Меня зовут ***. Мне 21 год. Я родилась в городе Душанбе. Учу русский 

язык. С детства. На нем говорит мой папа. А так же бабушка. Переехала я в 

Санкт-Петербург. Три. Нет. Уже четыре года назад. И здесь я учусь. Сложнее 

всего в России мне было. Наверное адаптироваться. Потому что все таки это 

другая страна. И она отличается от моей родной страны. Ну здесь абсолютно 

другие люди. И насчет языка. Тоже было немножко сложно. То что все равно. У 

меня есть какой-то акцент. Мне понравилось в России. То что здесь. Люди очень 

воспитанные. Ну вот Санкт-Петербург. Он очень чистый город. По сравнению с 

нашим. Вот. Ну красивая архитектура. И город в целом очень красивый. Не знаю. 

Ну вообще. На самом деле не знаю что мне не понравилось. Потом. Потому что. 

Ну есть какие-то мелочи. Там. Может быть попадаются люди не очень хорошие. 

Или. Или сложности какие-то. Бывают. В общем в принципе. Мне все нравится 

чем не нравится. На родном языке. Я говорю когда. Говорю с родными. Например 

с мамой. Или с сестрой. А с папой я говорю на русском. Потому что ну так 

вышло. То что мы с ним с детства разговариваем на русском. И как-то мне с ним 

так удобней. И с бабушкой тоже на русском. И вообще. В любой ситуации. Мне 

все таки удобнее говорить на своем родном языке. Особенно с сестрой. Даже 

иногда. Вот она в этом году приехала со мной учиться даже. Когда вот. Мы 

просто идем по улице. По России ну как-то некрасиво наверное. На улице. Все 

таки разговаривать на своем родном языке. Когда никто не понимает. Что это за 

язык. И мы как то стараемся более так воздерживаться. Не говорить на своем 

родном языке. То это немного сложно. Потому что автоматически начинаешь на 

нем говорить. И как-то тебе так удобней. Вот.  
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[I'm ***. I'm 21 years old. I was born in Dushanbe. Learn Russian. From 

childhood. My dad speaks it. And grandma. I moved to St. Petersburg. Trio. No. Four 

years ago. I study here. The hardest thing in Russia was me. Probably adapt. Because 

it's a different country. And it's different from my home country. Well, there are 

completely different people. And about language. It was a little difficult too. Whatever. 

I have an accent of some kind. I liked Russia. What's here. People are very well-

mannered.Well, here's St. Petersburg. It's a very clean city. Compared to ours. Behold. 

Well beautiful architecture. And the city as a whole is very beautiful. I don't know. 

Well, actually. I don't really know what I didn't like. Then. Because. Well, there are 

some little things. There. Maybe people are not very good. Or. Or complexity any. Are. 

In General, in principle. I like everything I don't like. In native language. I say when. 

Talking to family. For example with my mother. Or my sister. I speak Russian with dad. 

Because it just happened. The fact that we have a childhood talking in Russian. And 

somehow I'm more comfortable with it. And with grandmother, too, on Russian. And 

all. In any situation. I still feel more comfortable speaking my native language. 

Especially my sister. Even sometimes. Here is she in this year has arrived with me learn 

even. When here. We're just walking down the street. In Russia as well, something ugly 

probably. In the street. Still talk in your native language. When no one understands. 

That kind of language. And we like that more so I try to refrain. Don't speak your own 

language. It's a little complicated. Because you automatically start to speak it. And 

somehow you're more comfortable. Behold] 

19F2 

Меня зовут ***. Мне 19 лет. Мой родной город Канибадам. Мне было 8 лет. 

Когда я стала.  Изучать русский язык. В моей семье. Иногда говорят по-русски. 

Когда мне было 17 лет. Я переехала в Санкт-Петербург. В России для меня. 

Ничего сложного нету. Когда я переехала в Россию. Мне все понравилось. Когда 

я разговариваю дома. Я говорю. На родном языке. А когда я нахожусь на улице. В 

магазине. Или в колледже. Разговариваю. На русском.  
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[My name is ***. I'm 19. My hometown of Kannibadam. I was 8 years old. When 

I became.  study Russian. In my family. Sometimes they speak Russian. When I was 17 

years old. I moved to St. Petersburg. In Russia for me. Nothing complicated there. 

When I moved to Russia. I enjoyed it. When I talk at home. I'm talking. In native 

language. And when I'm outside. In the store. Or College. Speak. in Russian.] 

19M3 

Все. Здравствуйте. Меня зовут ***. ***. Я родился в городе Ашхабад. Это 

столица Туркменистана. В 2014 году. Переехал в Санкт-Петербург. Для учебы. 

Учусь я в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. 

На третьем курсе. Вот собственно. Нет я единственный в семье да. Я один. 

Вариантов было много. Рассматривался Китай. Россия. И Польша. Но дело в том 

что. В Китай и Польшу я должен был. Потерять год. На обучение языка. А 

русский как бы у меня с рождения. Я разговариваю на нем.  Поэтому решили то 

что. Почему бы не в Россию. Ну нет. Моя семья владеет двумя языками. 

Одинаково хорошо. Что-то иногда разговариваем на туркменском языке. Иногда 

на русском обсуждаем. Ну вот в основном на туркменском разговариваем когда к 

нам приходят гости какие-нибудь. Родственники. То тогда с ними да на 

туркменском. А между собой. Потому что даже бабушка. Решает кроссворды на 

русском языке. И все время обсуждает на кухне. Если надо что-то отгадать. У 

меня было три школы. Первая моя школа была на туркменской основе. Я учился 

три года на туркменской основе. На туркменском языке. Все полностью мое 

образование. Потом я перешел в другую школу. Там уже была. Вторая школа уже 

была на русском. Это было русское отделение. И в третью школу когда я 

перешел. Это уже совместно туркмено-российская школа. Это при правительстве 

российской федерации. Она вообще полностью вся на русском абсолютно все-все. 

И благодаря этой школе. Я учился по российской программе. То есть я тоже 

сдавал такие. Ну на тот момент я не знаю как сейчас называется этот экзамен. 

ГИА. Это было по окончанию девятого класса. И ЕГЭ. В 11 классе я сдавал. Так 

получилось. То что. Я мог поступить как соотечественник. Или как иностранный 
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студент. Но дело в том что. Соотечественникам не давали общежития. Были 

проблемы. Не хватало мест. А иностранцам. Общежитие предоставлялось. И 

поэтому мои родители решили то что ну. Пускай будет как иностранец. Когда я 

поступал. Я просто показал свои результаты ЕГЭ. Я набрал. Уже автоматически. 

И все. То есть я ничего не сдавал я уже принят. По сути пришел. Подал 

документы. И все. Я кстати не ожидал. Что так будет. Просто. Да нет. Я не 

снимаю квартиру вообще. Ну да конечно. Конечно иногда ходишь в какие-нибудь 

места фастфуд. Где готовят. Конечно, да. Я вообще люблю свою кулинарию 

родную. Ну у нас есть. Свой туркменский плов. Я ничего если буду называть? 

Просто названия на нашем языке. Я не знаю как перевести их на русский. Есть 

блюдо называется догрома. Рассказать как оно? Дело в том что там. Готовится 

такой суп. Варят баранину в нем. Это такой большой котел. В нем варят барашку. 

Измельчают. Параллельно этому они измельчают хлеб. Мясо. Лук. Все это вместе 

смешивают. И получается такой своеобразный –Своеобразное блюдо. Что-то 

наподобие. Не знаю. Может быть борщ. Только какой-нибудь азиатский. Есть 

заимствовано с Казахстана. Бишбармак называется блюдо тоже. Какие еще у нас. 

Сейчас надо вспомнить. Сладости. Такие же как и здесь я думаю. Нет ничего 

такого нет. Я необычного ничего не замечал, не помню по крайне мере. Так еще 

что? Я уже на самом деле. Я сейчас уже учусь по сути по обмену. Я учусь в 

Финляндии. В Саймонском университете. Я приехал сюда. Досдать свой один 

долг. По рынку ценных бумаг. И у меня вот будет еще скоро экзамен в автошколе. 

Только ради этого приехал на неделю буквально. У меня очень короткий такой 

срок. Чтоб все это осуществить. Подготовиться. Да я там буду учится полгода. До 

мая и планирую. После этого еще продолжить учится но уже по обмену поеду в 

Германию. Хотелось бы дальше путешествовать. Нет я не теряю год. То есть по 

возвращению сейчас в Финляндию. Буду сдавать сессию в своем университете. 

Плюс в добавок я надеюсь что я все сразу закрою. Подам заявку в Германию. 

Поеду уже учится в Германию в следующем семестре. Планы есть. Поэтому я и 

еду в Европу. Потому что мне хотелось бы в Европе закончить магистратуру.  А 

также изучить полностью английский язык. У меня мама учитель педагог 
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английского языка. Правда уровень моего английского никак не говорит. Ну 

никто бы не подумал, что у меня мама учитель. Плохой учитель. Не на самом деле 

у меня просто не было никогда на него времени. Чтобы со мной заниматься по 

английскому языку. А так да она у меня преподаватель. Она директор английской 

школы. У нее в школе проводится IELTS. Это знаменитый такой экзамен. Ну вот 

она проводится аелтсы. И у меня тоже есть такая цель. По окончанию бакалавра. 

Приеду к маме и сдам его. Надеюсь наберу нужный балл. Чтобы потом поступить 

в Европейский университет. А я даже не знал спасибо большое. Я тогда здесь 

сдам буду знать. Да. Я знаю что там есть. Если университет оплачивает то это 

вообще здорово. Спасибо большое за это буду знать. Мне просто читать с 

выражением. Начинаем? 

[That's all. Hi. My name is ***. ***. I was born in Ashhabat. It is the capital of 

Turkmenistan. In 2014. He moved to St. Petersburg. For study. I study at St. Petersburg 

state Polytechnic University. Third year. Here is exactly. No, I'm the only one in the 

family. I'm alone. There were many options. China was considered. Russia. And 

Poland. But the thing is. I had to go to China and Poland. Lost year. Language training. 

And Russian as would I have with birth. I'm talking to him.  So decided the that. Why 

not Russia? Well, no. My family speaks two languages. Equally good. Sometimes we 

speak Turkmen. Sometimes we discuss it in Russian. Well, mostly Turkmen talk when 

guests come to us some. Kindred. Then with them, yes in Turkmen. And between 

themselves. Because even grandma. Crossword puzzles in Russian. And all the while 

discussing in the kitchen. If you need to guess something. I had three schools. My first 

school was on the Turkmen basis. I studied for three years on the Turkmen basis. in 

Turkmen. All completely my education. Then I went to another school. There already 

was. The second school was already in Russian. It was the Russian branch. And third 

school when I moved on. This is a joint Turkmen-Russian school. This is under the 

government of the Russian Federation. It is all completely in Russian absolutely 

everything. And thanks to this school. I studied under the Russian program. I mean, I 

passed those, too. Well, at that time I don't know what this exam is called now. State 
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Final Examination. It was at the end of the ninth grade. And the exam. I passed in 11th 

grade. It just happened. What. I could have acted like a compatriot. Or as a foreign 

student. But the thing is. Compatriots were not given a hostel. There were problems. 

Not enough seats. And foreigners. The hostel was provided. And that's why my parents 

decided what to do. Let him be like a foreigner. When I applied. I just showed my exam 

results. I typed. Already automatically. And that's all. That is, I did not pass I have 

already accepted. In fact it came. Submit documents. And that's all. I wasn't expecting 

that. That it will. Just. No. I don't rent an apartment at all. Yeah, sure. Of course 

sometimes you go to some places fast food. Where they cook. Sure, yeah. I generally 

love my home cooking. Well, we have. His Turkmen pilaf. I do if I call? Just names in 

our language. I don't know how to translate them into Russian. There is a dish called 

dograma. Tell how is it? Deal in that there. Is preparing such a soup. Cook mutton in it. 

It's such a big cauldron. It cooks lamb. Grind. In parallel, they grind the bread. Meat. 

Onion. All this is mixed together. And it turns out such a peculiar –a Kind of dish. 

Something like that. I don't know. Could be soup. Just some Asian. There are borrowed 

from Kazakhstan. The dish is called bishbarmak too. What else we have. Now need to 

recall. Candy. Same as here I think. There's nothing wrong with that. I didn't notice 

anything unusual, at least I don't remember. What else? I already am. I'm already 

studying essentially on the exchange. I study in Finland. Simon's University. I came 

here. To do my one duty. On the securities market. And I have here is will even soon 

exam in driving school. Came all the way here for a week literally. I have a very short 

time. To make it all happen. Prepare. I'll be there for six months. Until may and plan. 

After that to continue learning and sharing will go to Germany. I would like to continue 

to travel. I'm not losing a year. That is, on his return to Finland now. I will take a 

session at my University. Plus, in addition, I hope that I will close everything at once. 

I'll apply to Germany. I'm going to Germany next semester. Plans are. That's why I'm 

going to Europe. Because I would like to finish my master's degree in Europe.  And also 

learn full English. My mother is an English teacher. However my English level is not 

said. Well, no one would have thought my mom was a teacher. Bad teacher. I just never 

really had time for it. To study English with me. And so Yes she is my teacher. She's the 
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headmaster of an English school. IELTS is held at her school. It's a famous exam. Well, 

here it is IELTS’s. And I also have this goal. At the end of the bachelor. I'll go to my 

mom and turn him in. I hope I get the score. To then enroll in a European University. I 

didn't even know thank you. I'll check in here then. Yes. I know what's in there. If the 

University pays it's all great. Thank you very much for that I will know. I just read with 

an expression. Starting?] 

10M2 

Нет. Мое? Ну да. Ну это вот. Дядя Федор. Пес и кот. Не вспомню ничего. А 

убирают. Убирают дом. Кот? Полы моет. Федор? Убирает паутины. И подметает. 

Нет. Урок? Окружающий мир. Черное море. В глубине черного моря. Живут. 

Дельфины. Нет. Хотел. Ментами работать. В полиции. Ну они. Ловят. Бандитов. 

Занимаются. Ну отжимаются. Приседания. У меня есть братик. Алишер. Ему? 

Пять. Да. Сижу. Делаю уроки. И маме помогаю вот. Убираться. Поправить 

постель. Вот. Подметаю. По-моему больше ничего. После школы прихожу домой. 

И ем. И потом иду гулять. Потом прихожу уроки делаю. Да мне Никита. Около 

дома у нас живет. Стрелялки. Про солдатов. Ну не знаю как рассказать. Демоны. 

Ну вот солдаты идут. Ищут укрытие. Появились андатры. Одного из них укусили. 

Один бешеный стал. И нас поймал короче. Прилетел. Этого бешеного съел. 

Убежали короче. Вот потом пристрелил этого демона. Он как в шлем. Мы. 

Убежали и он одного из них съел. 

 

 

Чтение: 

И стали они смотреть. Каждый ходил и выбирал, что ему больше нравится. 

А потом они снова встретились. Кот говорит:  

— Не нравится мне деревенька. Когда люди уезжают, они двери снаружи досками 

заколачивают, а не изнутри. Расскажи-ка, Шарик, что тут случилось?  
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— Да не знаю я. Я когда профессор уехал, всё больше по лесам жил, охотился, а 

когда вернулся, никого тут уже нет. Вот только вас встретил.  

— А дом кто-нибудь присмотрел?  

Дядя Фёдор говорит:  

— Я хороший дом нашёл. Там и печка большая, и сад с огородом, и телевизор 

даже. Крыша красная… только четвёртой стены не хватает.  

— Это не дело,— сказал кот,— Я хороший дом видел. Книг много, на леднике 

запасы разные и даже печатная машинка на столе.  

— Ты, Матроскин, дачу профессора нашёл. Не пойду туда,— сказал Шарик.  

— На дачу профессора я тоже не пойду,— согласился кот.  

[No. Mine? Well, Yes. That's it. Uncle Fyodor. Dog and cat. I remember nothing. 

And clean. Clean the house. Cat? Floors washes. Fyodor? Removes cobwebs. And 

sweeping. No. The lesson? Surrounding world. Black Sea. Deep in the black sea. Live. 

Dolphins. No. Wanted. Cops work. In the police. Well, they are. Catch. Banditti's. Do. 

Doing push-UPS. Bobs. I have a brother. Alisher. Him? Five. Yes. Sit. Doing 

homework. And mom help here. Be off. Fix the bed. Behold. Sweep. I don't think 

there's anything else. I come home after school. And eat. And then go for a walk. Then 

come lessons do. Yes, I Nikita. He lives near our house. Strelyalkas. About soldiers. I 

don't know how to tell you. Demons. Here come the soldiers. Seek shelter. There were 

muskrats. One of them was bitten. One rabid became. And we were caught short. 

Flown. Ate that rabid. Fled in short. Then I shot that demon. Like a helmet. We. They 

ran away and he ate one of them. 

 

Reading: 

And they looked. Everyone went and chose what he liked. And then they met 

again. Cat says:  
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— I don't like the village. When people leave, they Board the doors from the 

outside, not from the inside. Tell me, Sharik, what happened here?  

— I don't know. I when the Professor had gone, more and more forest lived, 

hunted, and when he returned, no one here anymore. That's just met you.  

— Has anyone looked after the house?  

Uncle Fyodor says:  

 I've found a good home. There's a big stove, and a garden with a garden, and 

even a TV. The roof is red... only the fourth wall is missing.  

— That's not the point,— said the cat,— I saw a good house." Many books on the 

glacier stocks are different, and even a typewriter on the table.  

— You, Roger, the cottage of Professor found. I won't go there,— said Sharik.  

— The cottage of the Professor, I'm not going, ' agreed the cat.] 

50M0,5 

Есть лазер. Еще дороже. Мне заказал балык. Знаете что это. Сало баранины. 

Такой заказал. И рис. Это взял и лазер. Лазер еще подороже. Не знаю. Потом. 

Денег. Да тоже знаете да. Надо по-русски? Хорошо. На английском. На 

таджикском и на русском. Меня зовут ***. Мне лет 50. Я русским языком. 

Разговаривал. С возраста. Было 18 лет. Когда я поступил в вузе. На иностранных 

языков. И с той. Разговариваю. На нескольких языков. Да когда у нас был 

иностранный язык. Я выбрал русский. Однокурсники выбрали французский. 

Английский. Немецкий. Но я так тоже могу. Общение. Разговаривать. 

Неграмотно. На французском могу. Я родился в городе Душанбе. В семье на 

своем родном разговариваем. Они на других языках не может. Разговаривать. 

Здесь у нас тоже русские живут. С ними общаемся. Потом у нас соседка русская. 

Но они некоторые не приехали. Там остались. Там родились. Там работают. У нас 

хорошая работа. Когда учился. Я думал в армию. Не пойду. Все уже. А кажется. 
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Девяносто лет. Восемьдесят пять. Восемьдесят четвертый. Восемьдесят пятый. 

Восемьдесят шестой. Во время СССР. И все забрали. А потом когда. В армию 

пошли. Вот сейчас. Я работал. Охранником. Ну у них коттеджные дома есть. С 

ним я разговаривал. Они не чувствуют что я чужой. Он думает я француз. Я 

сейчас так могу так общение. Я из Душанбе. Сейчас я билет покупал. Мне деньги 

не хватает на это. Один триста. Я взял через Туркию. Через пересадка дешевле 

будет. Потому что Туркия. Там народу нету. Билеты. Никто не ездит сейчас. Там 

только дипломаты. Командировочники. У нас много приезжают. У нас потому что 

горы 90 процентов. Девяносто второй год. Борьба за власть была. Душанбе 

наоборот красивый стал. Через город Питер. Ну и технология. В новых домах. 

Смотри какой город красивый. Разрушили и строили все. Вы у нас были? А я 

очки забыл. Если мне трудно. Он учитель на фарси. Учи английский. Если мне 

трудно будет. 

[Got a laser. Even more expensive. I ordered the salmon. Know what it is. The fat 

lamb. Ordered one. And Fig. This took and laser. Laser's even more expensive. I don't 

know. Then. Moneys'. Yes you know. It should be in Russian? Good. in both English. 

Tajik and Russian. My name is ***. I'm 50. I Russian language. Talked. With age. Was 

18 years old. When I entered the University. In foreign languages. And that. Talk. 

Several languages. Yes, when we had a foreign language. I chose Russian. Classmates 

chose French. English. German. But I can. Communication. Talk. Illiterate. French can. 

I was born in Dushanbe. In the family in their native speak. They can't be in other 

languages. Talk. Russians live here too. We communicate with them. Then we have a 

Russian neighbor. But some of them didn't come. Stay there. Born there. Work there. 

We've got a good job. When I studied. I thought in the army. Not go. It's done. I think. 

Ninety years. Eighty-five. Eighty-four. Eighty-fifth. The eighty-sixth. in Soviet times. 

They took everything. And then when. Went into the army. Right now. I've worked 

with. Guard. Well, they have cottage houses. I was talking to him. They don't feel like 

I'm a stranger. He thinks I'm French. Now I'm can communication. I'm from Dushanbe. 

Now the ticket I bought. I don't have enough money for that. One three. I got through 
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Turkey. Through the transplant will be cheaper. Because Turkia. There people there. 

Tickets. Nobody's driving now. There are only diplomats. Travelers. We have a lot of 

visitors. We have because the mountains 90 percent. Ninety-two. The struggle for 

power was. Dushanbe on the contrary become beautiful. Through the city of St. 

Petersburg. What technology. In new houses. Look how beautiful the city is. Destroyed 

and built everything. We had you? I forgot my glasses. If it is difficult for me. He's a 

teacher in Farsi. Learn English. If it's difficult for me.] 

9M0,5 

Происходит. Один мальчик. Пишет. Нет. Интересных нету. Последнее? Нет. 

Десять. Сестра? Сестры нету. Брат есть. Тринадцать. Да. Врачом. Потому что. 

Людей. После работы. Да. Да. Да. С Рустамом. Нет. Да. Нет. Да. Окружающий 

мир. Значит черный море. Море? Нет. Эту? Хумат. Комруан. Да. Один Мухамед. 

Кумрун. Жунибек. Бахтиор. Идрис. Ахмат. Юсуф. Все брата. Да. На работу. По 

дому. Работаем. Уроки. Делаем. Помогаем. В Таджикистане да. Делаем. Здесь нет. 

Нет. Дома? Уроки. Делаем. Помогаем. Еще посуду. Мама помогаем. И брату. 

Гулять? Нет. Да. 

Чтение: 

Потому что он был очень серьезный и самостоятельный. Он в четыре года 

читать научился, а в шесть уже сам себе суп варил. В общем, он был очень 

хороший мальчик. И родители были хорошие — папа и мама. 

И все было бы хорошо, только мама его зверей не любила. Особенно всяких 

кошек. А дядя Федор зверей любил, и у него с мамой всегда были разные споры. 

А однажды было так. Идет себе дядя Федор по лестнице и бутерброд ест. 

Видит, на окне кот сидит. Большой-пребольшой, полосатый. Кот говорит дяде 

Федору: 

— Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху 

держишь, а его надо колбасой на язык класть. Тогда вкуснее получится. 
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Дядя Федор попробовал — так и вправду вкуснее. Он кота угостил и 

спрашивает: 

— А откуда ты знаешь, что меня дядей Федором звать? 

Кот отвечает: 

— Я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне все видно. Кто 

хороший и кто плохой. 

[Occurs. One boy. Writes. No. Interesting there. Last one? No. Ten. Sister? No 

sister. Brother is. Thirteen. Yes. Doctor. Because. Men's. After work. Yes. Yes. Yes. 

with Rustam. No. Yes. No. Yes. Surrounding world. So the black sea. The sea? No. 

This? Humat. Kamran. Yes. One Mohamed. Cumrun. Jonibek. Bakhtior. Idris. Ahmad. 

Yusuf. All brother. Yes. On job. On the house. Work. Lessons. Do. Help. In Tajikistan 

Yes. Do. Not here. No. Home? Lessons. Do. Help. More dishes. Mom's helping. And 

brother. Walk? No. Yes. 

Reading: 

Because he was very serious and independent. He is in four years, learned to read, 

and six have myself had made the soup. In General, he was a very good boy. And 

parents were good — mom and dad. 

And everything would be okay, only his mother the animals are not loved. 

Especially cats. And uncle Fyodor loved animals, and he and his mother always had 

different disputes. 

And once was so. Is uncle Fedor the stairs and eat a sandwich. Sees in the 

window the cat sits. Big-very big, striped. Cat says uncle Fyodor: 

 Is wrong you, uncle Feodor, a sandwich eat. You keep up sausage and have a 

sausage on language to put. Then it will taste better. 

Uncle Fyodor tried it — it really tasted better. He gave the cat and asks: 
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— How do you know I'm uncle Fyodor?" 

Cat responds: 

— I know everyone in our house. I live in the attic and I can see everything. 

Who's good and who's bad.] 

29F3 

Эти по-русски? Потом по-таджикски. Да? Так. Хорошо. Я в Узбекистане. 

Город Навоий. Да. Уже почти. Три года. Да бывает такой тоже. Нет лучше 

конечно. ***. Я восемьдесят восемь.  

[These in Russian? Then Tajik. Yes? So. Good. I am in Uzbekistan. The City Of 

Navoi. Yes. Almost there. Three years. Yes, sometimes like this too. No better. ***. I'm 

eighty-eight. ] 

41F12 

Вот это да? Так хорошо? Да? А вот это я. Английский я не знаю. Хорошо. 

Все сначала вопрос. А потом ответ был. ***. Сорок. Один. Лет. Мы уже давно 10 

лет. Мы приехали. 2006 год. Работаем дворником. Ну когда мы приехали. Только 

начали учить. Ну мы говорили там не очень. Преподавали не очень там. С семьей. 

Разговариваем по-таджикски. А с сыном по-русски. Потому что он здесь учится. 

В 76 школе. Очень хорошо. С первого класса он здесь. Да было. Ну мне. Когда 

мне дали вопрос. Я не могла ответить. Да я поняла. Что они сказали. Не могла 

отвечать. А потом потихоньку с соседками. Мы познакомились. И вот с садиком. 

В котором я работаю сейчас дворником. Много было друзья. А теперь вот 

немножко выучили. Але. Здравствуйте да. А вы где будете? Я жду. 

[This one? Is that good? Yes? This is me. I don't know English. Good. All first 

question. And then the answer was. *** Forty. Odin. Years. We've been 10 years. We're 

here. 2006. I work as a janitor. When we arrived. Just started teaching. Well, we didn't 

say much. Taught not very there. With the family. We speak Tajik. And with my son in 
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Russian. Because he's studying here. In 76 school. Quite well. He's been here since first 

grade. Yes, it was. Well, to me. When I was given a question. I couldn't answer. Yes, I 

understand. What they said. Couldn't answer. And then quietly with neighbors. We met. 

And the garden. Which I'm currently working as a janitor. Many was friends. And now 

here is get back a little have learned. Alas. Hello, Yes. Where are you? I am waiting.] 

42M10 

Начинаем да? Сорок два. Уже где-то. Десять лет. Я нет. Я в школе учился. В 

армии. Еще я служил в РФ. Российской федерации. Вот так вот. Дети когда 

учились в школе здесь. В Питере я. С детьми разговаривал по-русски. Ну да да. С 

второго. Или с третьего класса. Уже начал. Были, были. У меня был травма. Вот я 

после травмы. Я где-то два месяца вообще не разговаривал. Да. Потом. Уже. Это 

где-то семь. Тому назад. Да. Заново. Настроил себя. Ну на работе. Я с утра до 

вечера. Можно сказать с начальством по-русски. А то что помощники. По-русски 

тоже. Потому что узбеки у меня. Разговариваю по-русски. 

[Starting Yes? Forty-two. Somewhere. Ten years. I'm not. I went to school. In the 

army. I also served in Russia. Russian Federation. That's it. Kids when they were in 

school here. I'm in Peter. I spoke Russian with the children. Well, Yes, Yes. With the 

second. Or third grade. Already start. There were. I was injured. Here I am after the 

injury. I haven't spoken in about two months. Yes. Then. Already. That's about seven. 

Ago. Yes. Anew. Set myself up. Well, at work. From morning till night. You can tell 

with the authorities in Russian. They're assistants. In Russian, too. Because I have 

Uzbeks. I speak Russian.] 

25M2 

Меня зовут. ***. Двадцать пять. Ну почти. Девять лет. Нет. Ну как-то. Я 

ходил. Ну как я ходил. Класс ходил ну так. Ну я там. Может так говорил про 

финансы про цену. Когда сюда. Приехал. Уже понял научил. Еще получше. Из 

Таджикистана город Душанбе. Вот эти цифры? 
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[My name. ***. Twenty five. Well, almost. Nine years. No. Well, somehow. I 

went. I walked. Class went well. I'm there. Maybe because you were talking about the 

finances about the price. When here. Arrived. Already understood taught. Still good. 

From Tajikistan the city of Dushanbe. These numbers?] 

12M5 

Английский. Ну так себе. Ну у меня много. Ну нравится. Литература. Я 

хорошо рассказываю стихи. Нравится история общество. Ну я люблю 

фантастические там. Гарри Поттер. Ну там про одного мальчика. Он как бы 

сказать. Не верил в чудеса. Он не знал что существует. Но он не знал. Что он 

родился в семье волшебников. Потом. Он узнает. Что существует. Школа 

волшебников. Там учат волшебству. Учат волшебству как. Осваивать ее. Потом 

там. Он. Узнает. Что. Его. Родители. Что его родители не умерли в 

автокатастрофе. А их убил злой волшебник. Под названием. Волан де Морт там. 

Там много частей. Семь. Я адвокатом. Хочу защищать невинных людей. Ну там у 

меня. Но чтобы стать адвокатом. Что поступить в вуз. Нужно. Сдать экзамен по 

истории. Обществу. Русскому. По литературе. Ну я хочу стать адвокатом. Еще по 

одной причине. У меня по математике одни тройки. 

[English. Well, so-so. I have plenty. Well, like. Literature. I'm good at reciting 

poetry. Like history society. Well I love the fantastic ones out there. Harry Potter. Well, 

it's about a boy. He sort of. I didn't believe in miracles. He didn't know what existed. 

But he didn't. That he was born into a family of wizards. Then. He'll know. What exists. 

School wizards. They teach magic. Teach magic as. Master it. Then there. He. Learns. 

That. His. People. That his parents didn't die in a car accident. And they were killed by 

an evil wizard. Under the name. Voldemort's there. There are a lot of parts. Seven. I'm a 

lawyer. I want to protect innocent people. There I am. But to become a lawyer. That to 

do in school. Necessary. Take the history exam. Society. Russian. For literature. Well, I 

want to be a lawyer. For another reason. I'm only a three in math.] 

 44F36 
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Меня зовут ***. Мне 44 года. Мой родно город. Бухара. В Узбекистане. Со 

школы. Да, конечно. В семнадцать лет. Абсолютно ничего. Все очень просто. 

Было очень страшно. Когда. Говорю. С мамой. В Узбекистан звоню. Постоянно. 

[I'm ***. I am 44 years old. My hometown. Bukhara. in Uzbekistan. Since high 

school. Yes, certainly. At the age of seventeen. Absolutely nothing. It's simple. Was 

very frightening. When. Say. With mum. Calling to Uzbekistan. Constantly.] 

13F5 

Тоже английский. Нет. У меня по всем урокам. Хорошо получается. А вот 

английский как-то не очень. У меня там тройка. А по всем остальным четыре 

пять. Английский я не понимаю. У меня литература. Музыка. Физкультура. Изо я 

неплохо рисую. Я прихожу домой. Уроки делаю. Потом братьям помогаю. 

Четыре. Двоюродному. Насыру. Двенадцать. Еще двое учатся во втором классе. 

Вагановской школы. Восемь девять лет. Еще одному четыре года. Я комнату 

подметаю. Посуду мою когда мама занята. Полицейским. Справедливость люблю. 

Чтобы было честно. 

[Also English. No. I have all my classes. Good job. And here is English as 

something not very. I got three. And the other four are five. I don't understand English. I 

have literature. Music. Physical culture. Out I'm pretty good at drawing. I come home. 

Doing homework. Then brothers help. Four. Cousin. The Nasir. Twelve. Two more are 

in the second grade. Vaganova school. Eight or nine years. Another four years. I'm 

sweeping the room. I do my dishes when mom's busy. Police. Justice love. To be 

honest.] 

13M2 

Урок русский. С русским плохо. Алгебра. Еще не определился. Не знаю. 

Люди говорят чтобы я пошел на врача. Ну все. Есть братья. Четыре старших 

брата. И двое младших. Ну какую работу попросят. Подметаю. Посуду мою. 

После школы. Иду. Уроки делаю. Ну десяти. Делаю до десяти. Да где-то до 
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восьми часов. Потом уроки сдаю папе. Ну как бы на проверку. Рассказываю ему 

что я читал. Химию. Все предметы, которые на завтра. Я это делаю. А потом папе 

сдаю. Где-то до десяти часов так. Друзей? Да. С друзьями. Ну с друзьями. Я 

общаюсь в школе. Нет, не ходим. 

[Russian lesson. Russian is bad. Algebra. Still undecided. I don't know. People 

tell me to go to the doctor. Okay. There are brothers. Four older brothers. And two 

younger. Ah what work will be asked. Sweep. Washing dishes. After school. Go. Doing 

homework. Well, ten. Do until ten. It's about eight o'clock. The lessons then surrender 

to the Pope. Well, as if to check. I tell him what I read. Chemistry. All the items that are 

for tomorrow. I do. And then dad. About ten o'clock. Friends? Yes. With your friends. 

Well, friends. I communicate at school. No, we don't.] 

22M1 

Меня зовут ***. Мне 22 года. Мой родной город Куляб. Я с первого класса 

изучаю русский язык. Учился в русской школе. В нашей семье. Да разговаривают 

по-русски. В 2015 году. Я переехал в Россию. В Санкт-Петербург. Я переехал. 

Когда мне было 21 год. Дальше. 

[I'm ***. I'm 22 years old. My hometown of Kulyab. I have been studying 

Russian since the first grade. Studied at Russian school. In our family. Yes, they speak 

Russian. In 2015. I moved to Russia. To St. Petersburg. I moved. When I was 21. 

Farther.] 

26M6 

Меня зовут ***. Мне 26 лет. Мой родной город Душанбе. В 15 лет я начал 

изучать русский язык. В моей семье. Все говорят по-русски. Ну в принципе 

разговаривает по-русски. В 20 лет я приехал в Санкт-Петербург. 

[My name is ***. I'm 26. My hometown is Dushanbe. At the age of 15 I started to 

learn Russian. In my family. Everyone speaks Russian. Well, basically talking in 

Russian. At the age of 20 I came to St. Petersburg.] 
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26M8 

Привет. Меня зовут ***. Мне 25 лет. Родной город Душанбе. Но также жил 

в городе Худжанд. Лет 8. Родился в Аннинском районе. Русский язык изучаю. Как 

обычно в школе изучали. Родители знают русский язык. Но в семье общаемся на 

родном языке. В Санкт-Петербург. Приехал. В возрасте 17 лет. 

[Hey. My name is ***. I'm 25. Hometown of Dushanbe. But he also lived in 

Khujand. 8 years. Born in Anninsky district. Russian language study. As usually in 

school have studied. Parents know Russian. But in the family we communicate in our 

native language. To St. Petersburg. Arrived. At the age of 17.] 

 

21M6 

Я с первого класса. В русской школе учил. Но разговаривал на таджикском 

языке. Мне тяжело было. 2017 год. В апреле мы приехали в Санкт-Петербург. 

Мой родной город Душанбе. Меня зовут ***. Мне 21 лет. 

[I'm first grade. In Russian school taught. But he spoke Tajik. It was hard. 2017. 

In April we arrived in St. Petersburg. My hometown is Dushanbe. I'm ***. I'm 21.] 

22F1 

Меня зовут ***. Мне 22 лет. Родилась я в Аннинском районе. Согдийской 

области. В 21 год. Я переехала в Санкт-Петербург. С 10 лет. Я начала изучать 

русский язык. 

[My name is ***. I am 22 years old. I was born in Anninsky district. Sughd 

region. At 21. I moved to St. Petersburg. From the age of 10. I started learning Russian.] 

23M0,1 
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Зовут меня ***. 23. Родной город Душанбе. Памир. Где-то с первого класса. 

Но сам где-то. Месяц я его учу. В нашей семье. Да говорят. Не дома но. Скажем, 

учу его. Понимаю его. 

[Call me ***. 23. Hometown of Dushanbe. Pamir. Somewhere in the first grade. 

But he is somewhere. Month I'm teaching him. In our family. Yes, I say. Not home but. 

For example, teach him. Understand it.] 

26F9 

Меня зовут ***. Мне 26 лет. Душанбе. Учу я русский язык. С девятого 

наверно. С 9 лет. Я думаю раза три. Или 4 по 45 минут. Чаще скорее на своем 

родном. Я приехала в Россию. Когда мне было 17 лет. Да. Как иностранный язык 

в школе. Говорила я хорошо. Но у меня были сложности с грамматикой. Я бы не 

сказала что было тяжело. Нет. Чаще все таки теперь по-русски говорю. Раз в 2 

года. Родной. Язык. Я бы сказал памирский. В равной степени и таджикский и 

памирский. Да. Электрические. Для механизации. В объединениях заводов. 

Механизации. Огни которого. Электрические огни. По центральному радио. 

Центральному. Я даже не могу это объяснить я наверное. Говорю это. Если мне 

это не режет слух. То я считаю что так правильно. Пожалуйста. 

[My name is ***. I'm 26. Dushanbe. I learn Russian. On the ninth I think. With 9 

years. I think three. Or 4 to 45 minutes. Most likely on their own. I came to Russia. 

When I was 17 years old. Yes. Like a foreign language at school. I spoke well. But I 

had difficulty with grammar. I wouldn't say it was hard. No. Most of all the same now 

speak in Russian. Every 2 years. Native. Language. I would say Pamir. Equally Tajik 

and Pamir. Yes. Electric. For mechanization. In associations of plants. Mechanizations. 

Whose lights. Electric lights. At the Central radio. Central. I can't even explain it. I 

guess. Say this. If it doesn't hurt my hearing. I think that this is correct. You're 

welcome.] 

19M2 
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***. 19 лет. С 5 лет говорю. На русском тоже говорят. Именно здесь? 

Второй год. Да разговаривают по-русски. В 2015 году. Я переехал в Россию. В 

Санкт-Петербург. Я переехал. Когда мне было 21 год. Учусь. Душанбе. 

[***. 19 years old. With 5 years say. Russian is also spoken. Right here? Second 

year. Yes, they speak Russian. In 2015. I moved to Russia. To St. Petersburg. I moved. 

When I was 21. Learn. Dushanbe.] 

20F6 

Меня зовут ***. Мне 20 лет. Я из города Харуга. Я живу в Петербурге 6 лет. 

[My name is ***. I am 20 years old. I'm from Haruga I live in St. Petersburg for 6 

years.] 

28M6 

Зовут меня ***. 28 лет. Таджикистан. Памир. Русский язык. На очень 

низком уровне. Начал изучать в школе еще. В моей семье. Некоторые. Говорят. 

Некоторые нет по-русски. В 18 лет. Я переехал в Санкт-Петербург. Когда я 

приехал. Значит в Россия. В Санкт-Петербурге. Сложностей как таковых не было. 

В основном сложности. Это с пониманием языка. И были сложности. Вообще в 

целом. Понятное дело когда нет. Не владеешь языком. И плохо понимаешь. Я 

думаю что. Безусловно. Это уже проблема. Поэтому это единственная проблема 

которая была. Так. В России все понравилось. Все понравилось. Ну в Санкт-

Петербурге уже. Говорить только про Санкт-Петербург. Значит. Когда. С 

родителями общаюсь. Говорю. На родном. С какими-то родственниками. Тоже 

говорю на памирском языке. Во всех других ситуациях. Значит. На русском. Так 

начинаю. Читать текст. 

[I'm ***. 28 years old. Tajikistan. Pamir. Russian. At a very low level. Began to 

study in school yet. In my family. Some. Say. Some are not in Russian. At 18. I moved 

to St. Petersburg. When I arrived. Means in Russia. In St. Petersburg. There were no 

difficulties as such. Mostly complicated. This is with understanding language. And 
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there were complications. In General. Understandably when there is no. You don't speak 

the language. And poorly understood. I think so. Certainly. It is a problem. So this is the 

only problem that was. So. In Russia everything was pleasant. I liked it. Well, in St. 

Petersburg already. To speak only about St. Petersburg. Means. When. Communicate 

with the parents. Say. On native. With some relatives. I also speak Pamir. In all other 

situations. Means. in Russian. So begin. Read the text.] 

37F10 

Меня зовут ***. Мне 37 лет. Я из города Хорога. Я стала. Изучать. Русский 

язык. С 11 лет. В нашей. Семье. Мы разговариваем. По-русски. Когда мне было 27 

лет. Я приехала сюда в Санкт-Петербург. 

[My name is ***. I am 37 years old. I'm from the city of Khorog. I did. Study. 

Russian. Since 11. Ours. Family. We're talking. In Russian. When I was 27 years old. I 

came here to St. Petersburg.] 

28M10 

Меня зовут ***. Мне 28. Я из деревни Бивиз. Русский язык. Я начал 

изучать. Еще в школе. Моя семья. Ну в принципе разговаривает по-русски. В 

Санкт-Петербург я приехал. В возрасте. 18 лет мне было тогда. Россия. Сложней 

всего. Да вроде все нормально. Ничего сложного нету. Не понравилось мне. 

Погода в Питере. На родном. Языке. Мы разговариваем. Дома. Когда с друзьями. 

Именно с памирцами. А на русском. В остальных случаях. В общественном. 

Месте. В транспорте. И так далее. 

[My name is ***. I'm 28. I'm from the village of Beavis. Russian. I began 

studying. Still in school. My family. Well, basically talking in Russian. I came to St. 

Petersburg. At the age. I was 18 years old then. Russia. Hardest part. Looks fine to me. 

Nothing complicated there. Not like me. Weather in St. Petersburg. On native. 

Language. We're talking. At home. When with friends. It is with the Pamirs. And in 

Russian. In other cases. Into public. Place. In transport. And so on.] 
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Annex 5 

 

Table 5. The results of the perceptive experiment on the perception of word stress 

by native speakers of the Tajik language. 

The word Word stress 

characteristics 

of the word 

Answer to the 

question "On what 

syllable did the 

speaker realize a 

word stress?" with 

the indication of the 

respondents (the 

answer of the 

speaker is 

highlighted in bold) 

Answer to 

the question 

"Is the 

speaker 

implemented 

the word 

stress 

correctly in 

this word?" 

indicating 

the 

respondents 

1.В школе (‘In school’) The first 
(stressed) vowel - 
122 msec, the 
second vowel-
122 msec. No 
reduction. The 
rising tone (3 
semitones) on the 
second vowel. 
Increased 
intensity on the 
stressed vowel. 

В школе – T7, T2, 
T2(2)  
В школе – T3 

Correct – T7, 
T3, T2(2) 
Wrong – T2 
 

2.Конференции (‘Conferences’) The first vowel – 
109 msec, the 
second – 46 
msec, the third 
(stressed) – 130 
msec, the fourth - 
86 msec. 
Tone is increased 
by 3 semitones 
and intensity is 

Конференции – T2, 
T3, T7, T2(2) 

Wrong - T2, 
T3, T7 
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increased at the 
first vowel. There 
are no errors in 
the vowel  
reduction. 

3.Папа (‘Dad’) The first vowel 
(stressed) – 147 
msec, the second 
vowel – 157 
msec. The rising 
tone by 5 
semitones  on the 
second vowel. No 
change in 
intensity and 
reduction. 

Папа – T3, T7 
Папа – T2, T2(2) 

Correct - T2, 
T3, T7 
Wrong - 
T2(2) 

4.Неподготовленную 
(‘Unprepared’) 

The first vowel – 
73 msec, the 
second vowel - 
60 msec, the third 
- 60 msec, the 
fourth vowel 
(stressed) – 59 
msec, the fifth 
vowel – 40 msec, 
the sixth vowel -  
45 msec. Increase 
in tone by 1 
semitone on the 
fifth vowel. No 
intensity changes. 
There are no 
errors in the 
reduction 
implementation. 

Неподготовленную 
– T3 
Неподготовленную 
– T2 
Неподготовленную 
– T2(2) 
Неподготовленную 
– T7 

Correct - T2, 
T3, T7, T2(2) 

5.В школе(‘In school’) The first vowel 
(stressed) - 98 
msec, the second 
- 248 msec 
(pause of 
hesitation 
further), the pitch 
rise by 3 
semitones on the 
second vowel. 
The intensity 
peak at the first 
vowel. Error in 
the 
implementation 
of the reduction. 

В школе – T3, T2 
В школе – T7. T2(2) 

Wrong – T3, 
T2(2) 
Correct – T2, 
T7 
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6.Лучи(‘Rays’) The first vowel – 
109 msec, the 
second (stressed) 
– 66 msec. The 
rising tone by 3 
semitones  on the 
first vowel. 
Increased 
intensity on the 
first vowel. There 
are no errors in 
the reduction 
implementation. 

Лучи – T2, T3, T2(2) 
Лучи – T7 

Correct – T2, 
T3, T7  
Wrong – 
T2(2) 

7.Выучить(‘Learn’) The first vowel 
(stressed) – 76 
msec, the second 
vowel – 120 
msec. Tone 
increasing by 3 
semitones on the 
second vowel. 
Increasing 
intensity on the 
second vowel. 
There are no 
errors in the 
reduction 
implementation. 

Выучить – T3, T2(2) 
Выучить – T2, T7 
 

Correct – T3, 
T7  
Wrong – T2, 
T2(2) 

8.Разговариваю(‘I talk’) The first vowel – 
101 msec, the 
second vowel – 
50 msec, the third 
vowel (stressed) 
– 102 msec, the 
fourth vowel – 54 
msec, the fifth 
vowel - 44 msec, 
the sixth - 76 
msec. The pitch 
rising by 4 
semitones at the 
third vowel. 
Increase the 
intensity on the 
third vowel. 
There are no 
errors in the 
reduction 
implementation. 

Разговариваю – T3, 
T2 
Разговариваю – T7 
Разговариваю – 
T2(2) 
 
 

Correct – T2, 
T3, T7, T2(2) 

9.На вопросы(‘Questions’) The first vowel – 
82 msec, the 

На вопросы – T3 
На вопросы – T2, 

Wrong – T2, 
T3, T7 
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second vowel – 
94 msec, the third 
– 115 msec, the 
fourth – 140 
msec (pause of 
hesitation 
further). Rise 
tone by 1 
semitone at the 
third. Increase the 
intensity on the 
stress. There are 
no errors in the 
reduction 
implementation. 

T7 
На вопросы – T2 (2) 
 
 

Correct –
T2(2) 

10.Эксперименту(‘Experiments’) The first vowel – 
10 msec, the 
second vowel is 
37 msec, the third 
vowel – 70 msec, 
the fourth vowel 
94, the fifth 
vowel - 75 msec. 
The rise of the 
tone on the fourth 
by 3 semitones. 
There are no 
errors in the 
reduction 
implementation. 
Increased 
intensity on thee 
fourth. 

Эксперименту – T3 
Эксперименту – T7, 
T2, T2(2) 

Correct – T7 
Wrong – T3, 
T2, T2(2)  
 

11.До начала(‘Before the 
beginning’) 

The first vowel – 
64 msec, the 
second vowel – 
55 msec, the third 
vowel (stressed) 
– 101 msec, the 
fourth vowel – 85 
msec. Tone 
increasing on the 
fourth by 2 
semitones. There 
are no errors in 
the reduction 
implementation. 
Increasing the 
intensity on the 
third vowel. 

До начала – T3 
До начала – T2, T7, 
T2(2)  

Correct – T3, 
T2(2) 
Wrong – T2, 
T7  

12.Во время(‘During’) The first vowel – Во время – T2, T3, Correct - T2, 
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120 msec, the 
second vowel – 
117 msec, the 
third – 67 msec. 
The shift of the 
rise to the sonant. 
There are no 
errors in the 
reduction 
implementation. 
Increasing the 
intensity on the 
second stressed 
vowel. 

T7, T2(2) T7, T2(2) 
Wrong – T3 

13.Когда(‘When’)  The first vowel – 
49 msec, the 
second vowel 
(stressed) - 451 
msec (hesitation). 
There are no 
errors in the 
reduction 
implementation. 
Tone increases 
by 4 PT on the 
stressed vowel. 
There is no 
variation of 
intensity. 

Когда – T2, T3, T7, 
T2(2) 

Correct – T7 
Wrong – T3, 
T2, T2(2) 

14.Для учебы(‘For learning’) The first vowel – 
75 msec, the 
second vowel 
(stressed) – 76 
msec, the third 
vowel – 105 
msec, the fourth 
vowel – 152 
msec. Tone 
increases on the 
fourth vowel by 4 
semitones. 
Increased 
intensity on the 
fourth vowel.  
There are no 
errors in the 
reduction 
implementation. 

Для учебы – T3 
Для учебы – T2, T7, 
T2(2)  

Correct – T7 
Wrong – T3, 
T2 

15.Видны(‘Visible’) The first vowel – 
74 msec, the 
second vowel 

Видны – T3 
Видны – T2, T7, 
T2(2) 

Correct - T2, 
T7, T2(2) 
Wrong – T3 
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(stressed) – 105 
msec. Tone 
increases by 2 
semitones on the 
second vowel. 
Increased 
intensity on the 
first vowel. There 
are no errors in 
the reduction 
implementation. 

16.Границей(‘Border’) The first vowel – 
63 msec,  the 
second vowel 
(stressed) – 107 
msec, the third 
vowel – 89 msec. 
The rising tone 
by the 3 
semitones on the 
second vowel. 
Error in the 
implementation 
of the reduction. 
Increased 
intensity on the 
third vowel. 

Границей – T3 
Границей – T2 
Границей – T2(2) 
Границей – T7 

Correct - T2, 
T7 
Wrong -  T3, 
T2(2) 

17.О газетах(‘About 
newspapers’) 

The first vowel  – 
107 msec, the 
second vowel 
(stressed) – 108 
msec, the third 
vowel – 98 msec, 
the fourth vowel 
– 86 msec. The 
rise of the tone 
on the first vowel 
by 3 semitones. 
There are no 
errors in the 
reduction 
implementation. 
Peak intensity at 
the first vowel. 

Газетах  - T2, T2(2) 
Газетах – T3 
Газетах – T7 

Correct - T2, 
T3, T7, T2(2) 

18.С детства(‘Since childhood’) The first vowel 
(stressed) – 118 
msec, the second 
vowel – 158 
msec. The rising 
tone by 4 
semitones at the 

С детства – T2, T3, 
T7, T2(2) 

Correct- T3, 
T7 
Wrong – T2, 
T2(2) 
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second vowel. 
There are no 
errors in the 
reduction 
implementation. 
No increase in 
intensity. 

 

 

Annex 6 

Table 6. Results of the perceptual experiment (number of responses as a 

percentage). 

 
The utterance There is an error in the 

implementation of stress (the 
number of responses in %) 

Stress is implemented 
correctly (the number of 

responses in %) 

В школе [In school] 0% 100% 

Конференции [Conferences] 100% 0% 

Папа [Dad] 0% 100% 

Неподготовленную 
[Unorepared] 

0% 100% 

В школе [In school] 10% 90% 

Лучи [Rays] 100% 0% 

Выучить [Learn] 100% 0% 

Разговариваю [Talk] 90% 10% 

На вопросы [Questions] 80% 20% 

Эксперименту [Experiments] 0% 100% 

До начала [Before the 
beginning] 

0% 100% 

Во время [During] 0% 100% 

Когда [When] 0% 100% 

Для учебы [For learning] 0% 100% 

Видны [Obvious] 0% 100% 

Границей [Border] 90% 10% 

О газетах [About newspapers] 0% 100% 
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С детства [From childhood] 0% 100% 

 

 

Annex 7 

Table 7. Percentage of different types of IC-3 implementation in reading for 9-13 

year old speakers. 
 

Speaker 

Norm  Norm 
where a 
shift is 
possible  

Shift to a 
vowel after 
a stressed 
syllable  

Shift to 
a 
sonant  

Dynamic tone 
increase 

Share of 
intonation 

constructions 
with the 

intonation 
centre shift 

9M0,5 20 15 35 7 23 0,81 
10M2 15 33 47 0 5 0,61 
13M2 21 54 16 0 9 0,32 
12M5 21 79 0 0 0 0,00 
13F5 60 40 0 0 0 0,00 

 

Table 8. The percentage of different types of IC-3 implementation in spontaneous 

speech for speakers in the age group of 9-13 years. 
Speaker Norm  Norm 

where a 
shift is 
possible  

Shift to a 
vowel after 
a stressed 
syllable  

Shift to 
a 
sonant  

Dynamic tone 
increase 

Share of 
intonation 
construction
s with the 
intonation 
centre shift 

9M0,5 2 15 61 6 16 0,85 
10M2 12 66 15 0 7 0,25 
13M2 13 56 6 0 25 0,36 
12M5 30 70 0 0 0 0,00 
13F5 33 56 11 0 0 0,16 

 
Table 9. Percentage of different types of IC-3 implementation in reading for 

speakers of 19-23 year age category. 
 

Speaker Norm  Norm 
where a 
shift is 

Shift to a 
vowel 
after a 

Shift 
to a 

Dynamic tone 
increase 

Share of 
intonation 
constructions 
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possible  stressed 
syllable  

sonant  with the 
intonation 
centre shift 

20M0,5 21 17 54 2 6 0,78 
23M0,1 15 56 4 0 25 0,34 

22M1  6 57 14 4 19 0,41 

22F1 16 57 18 0 9 0,32 
19F2 8 22 70 0 0 0,76 
20M2 7 11 47 19 16 0,88 
23M2 30 28 33 6 3 0,60 
19M2 19 52 21 0 8 0,36 
19M4 12 28 34 28 20 0,75 
21F4 13 24 43 11 9 0,72 
21M6 14 44 22 1 19 0,49 

20F6  14 46 10 0 30 0,47 
21M7 22 18 44 5 11 0,77 
19M3 (speaks Russian 
with his/her family) 23 51 23 0 3 0,34 

20F2 (speaks Russian 
with his/her family) 11 35 11 19 24 0,61 

20M1 (speaks Russian 
with his/her family) 41 49 10 0 0 0,17 

 
Table 10. The percentage of different types of IC-3 implementation in 

spontaneous speech for speakers of the age group 19-23 years. 
 

Speaker Norm  Norm 
where a 
shift is 
possible  

Shift to a 
vowel 
after a 
stressed 
syllable  

Shift 
to a 
sonant  

Dynamic tone 
increase 

Share of 
intonation 
constructions 
with the 
intonation 
centre shift 

23M0,1 37 27 9 0 27 0,57 
20M0,5 50 8 25 17 0 0,84 
22M1  50 0 38 0 12 1,00 

22F1 15 23 0 0 62 0,73 
23M2 15 15 62 8 0 0,82 
19F2 31 0 54 15 0 1,00 
19M2 12 13 37 0 38 0,85 
19M4 13 23 18 16 30 0,74 
21F4 18 0 44 0 38 1,00 
21M6 37 38 25 0 0 0,40 
21M7 8 23 15 39 15 0,75 
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19M3 (speaks Russian 
with his/her family) 37 48 9 6 0 0,24 

20M1 (speaks Russian 
with his/her family) 0 13 37 25 25 0,87 

 
Table 11. The percentage of different types of IC-3 implementation in reading for 

speakers in the age group of 25-30 years. 
 

Speaker Norm  Norm 
where a 
shift is 
possible  

Shift to a 
vowel after 
a stressed 
syllable  

Shift 
to a 
sonant  

Dynamic tone 
increase 

Share of 
intonation 
constructions 
with the 
intonation 
centre shift 

25M2 19 36 36 2 7 0,56 
29F3 19 54 15 2 10 0,33 
26M6 7 84 1 0 8 0,10 
28M6 15 67 9 0 9 0,21 
26M8 17 42 17 0 24 0,49 
26F9 9 75 1 0 15 0,18 
28M10  22 59 12 0 7 0,24 

 

Table 12. The percentage of different types of IC-3 implementation in 

spontaneous speech for speakers in the age group of 25-30 years. 

 
Speaker Norm  Norm 

where a 
shift is 
possible  

Shift to a 
vowel after 
a stressed 
syllable  

Shift 
to a 
sonant  

Dynamic tone 
increase 

Share of 
intonation 
constructions 
with the 
intonation 
centre shift 

25M2 64 0 18 0 18 1,00 
29F3 25 50 25 0 0 0,33 
26M6 43 0 14 0 43 1,00 
28M6 20 40 3 7 30 0,50 
26M8 30 30 10 0 30 0,57 
26F9 16 60 12 0 12 0,29 
28M10  20 45 10 5 20 0,44 

 

Table 13. The percentage of different types of IC-3 implementation in reading for 

speakers in the 30-50 age group. 
 

Speaker Norm  Norm 
where a 

Shift to a 
vowel after 

Shift 
to a 

Dynamic tone Share of 
intonation 
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shift is 
possible  

a stressed 
syllable  

sonant  increase constructions 
with the 
intonation 
centre shift 

50M0,5 26 26 51 1 0 0,67 
37F10 20 68 7 0 5 0,15 
42M10  28 51 15 0 6 0,29 
41F12 25 63 12 0 0 0,16 
44F36 25 68 0 0 7 0,09 

 

Table 14. The percentage of different types of IC-3 implementation in 

spontaneous speech for speakers in the 30-50 age group. 
 

Speaker Norm  Norm 
where a 
shift is 
possible  

Shift to a 
vowel after 
a stressed 
syllable  

Shift to 
a 
sonant  

Dynamic tone 
increase 

Share of 
intonation 
construction
s with the 
intonation 
centre shift 

50M0,5 15 62 19 0 4 0,27 
37F10 19 71 5 0 5 0,12 
42M10  60 30 0 0 10 0,25 
41F12 34 58 8 0 0 0,12 
44F36 40 20 0 0 40 0,66 

 

Table 15. The percentage of different types of IC-3 implementation in 

spontaneous speech (general questions). 

Speaker Norm  Norm 
where a 
shift is 
possible  

Shift to a 
vowel after a 
stressed 
syllable  

Shift to 
a sonant  

Dynamic tone 
increase 

9M0,5 50 0 50 0 0 
10M2 100 0 0 0 0 
13M2 100 0 0 0 0 
12M5 100 0 0 0 0 
13F5 100 0 0 0 0 
23M0,1 83 0 0 0 17 
20M0,5 0 0 100 0 0 
19M4 80 0 20 0 0 
21F4 67 0 33 0 0 
21M7 25 0 75 0 0 
19M3 (speaks 100 0 0 0 0 
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Russian with 
his/her family) 
25M2 100 0 0 0 0 
29F3 0 0 0 0 100 
50M0,5 60 0 40 0 0 
42M10 100 0 0 0 0 
21F12 100 0 0 0 0 

 

Table 16. The percentage of different types of IC-3 implementation in reading 

(general questions). 

Speaker Norm  Norm 
where a 
shift is 
possible  

Shift to a 
vowel after 
a stressed 
syllable  

Shift to 
a 
sonant  

Dynamic tone 
increase 

9M0,5 0 0 0 0 100 
10M2 50 0 50 0 0 
13M2 67 0 0 0 33 
23M0,1 83 0 0 0 17 
20M0,5 100 0 0 0 0 
22M1 25 0 50 0 25 
22F1 44 0 12 0 44 
19F2 80 0 0 0 20 
20M2 57 0 0 28 14 
23M2 40 0 60 0 0 
19M2 67 0 11 0 22 
19M4 14 0 14 0 72 
21F4 0 0 100 0 0 
21M6 40 0 20 0 40 
20F6 17 0 0 0 83 
21M7 33 0 33 0 33 
19M3 (speaks Russian with 
his/her family) 100 0 0 0 0 

20F2 (speaks Russian with 
his/her family) 71 0 29 0 0 

20M1 (speaks Russian with 
his/her family) 100 0 0 0 0 

25M2 60 0 20 0 20 
29F3 50 0 0 0 50 
26M6 50 0 50 0 0 
28M6 71 0 0 0 29 
26M8 0 0 100 0 0 
26F9 0 0 17 0 83 
28M10 28 28 28 0 16 
50M0,5 100 0 0 0 0 
42M10 100 0 0 0 0 
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37F10 70 0 20 0 10 
41F12 100 0 0 0 0 
44F36 100 0 0 0 0 

 

 

 

 

Annex 8 

Table 17. The results of the perceptive experiment, the number of responses of 

speakers in percent. 
 

Phrase 
 

Auditors – students (17-23 years 
old) 

Auditors – adults (older than 40 
years old) 

The number of 
answers 
"Russian is 
native language 
for this 
speaker", % 

 The number of 
answers 
"Russian is 
foreign 
language for 
this speaker", 
% 

The number of 
answers "Russian 
is native 
language for this 
speaker", % 

1.«Budu lezhat`, chitat` 
Nabokova» («I'm going to 
lie down, read Nabokov») 
–  М > 20 

96 4 80 20 

2.«Bylo vidno, chto ona 
ochen` lyubit svoego 
syna» («It was evident 
that she loved her son 
very much») –T1 

1 99 0 100 

3.« Variantov bylo 
mnogo» («There were 
many options») – T3 

95 5 90 10 

4.«Net, ya pomnyu 
edinstvennoe leto, kogda 
ya xotel poexat` na 
dachu» («No, I remember 
the one summer I wanted 
to go to the country») –  
М > 20 

97 3 100 0 

5.«Kogda sessiyu 
zakryvayu» («When the 
session is closed»)  –  T4 

7 93 30 70 

6.«Kto ego narisoval, 86 14 40 60 
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xudozhnik?» («Who 
painted it, the artist?») – 
T2 

7.«Moj brat 
administratorom rabotaet 
v restorane» («My brother 
works as an administrator 
in a restaurant») – T7 

19 81 20 80 

8.«Na kanikulax ya 
planiruyu rabotat`» («On 
vacation I plan to work»)    
F > 20 

56 44 80 20 

9.«Nachinaem uzhe?» 
(«Starting already?») – T4 

33 67 0 100 

10.«Nasha laboratoriya 
sem` let otdala 
e`ksperimentu po 
proverke e`toj formuly» 
(«Our laboratory seven 
years gave the experiment 
verification of this 
formula») – T2 

78 22 40 60 

11.«Nu voobshhe na 
samom dele ne znayu, 
chto mne ne ponravilos`» 
(«Well, I don't really 
know what I didn't like») 
– T4(2) 

96 4 90 10 

12.«Potom vspomnil ob 
uchebe v vuze» («Then I 
remembered about 
studying at the 
University») – T1 

40 60 50 50 

13.«Prosto ya kogda 
eshhe v shkole uchilsya» 
(«Just when I was still at 
school») – T4 

15 85 20 80 

14.«Sestre 28, a bratu 26» 
(«Sister is 28 years old, 
brother is 26 years old») – 
T7 

63 37 70 30 

15.«Slozhnosti kakie-to 
byvayut» («There are 
some difficulties») – T4 

32 68 50 50 

16.«Sosed-moryak, ne raz 
by`vavshij zagranicej, 
rasskazy`val o razlichny`x 

89 11 60 40 
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stranax o muzeyax, o 
gazetax» («Neighbor, 
sailor, who was abroad 
many times, told us about 
different countries, about 
museums, about 
newspapers ») – T2 

17.«Ty znaesh, eto tol`ko 
tak zvuchit, potomu chto 
ya nichego ne ponimayu v 
kartax» («You know, it 
only sounds that way 
because I don't know 
anything about cards») – 
F>30 

99 1 100 0 

18. «U menya bylo tri 
shkoly» («I had three 
schools») – T3 

57 43 40 60 

19. «Uzhe chetyre goda 
nazad» («Already four 
years ago») – T4(2) 

37 63 10 90 

20. « Chto vot u menya 
by`la mechta» («That I 
had a dream») – M > 20 

99 1 100 0 

21. «Ya vyklyuchil 
lampochku dnevnogo 
sveta» («I turned off the 
fluorescent light») – T2(2) 

1 99 0 100 

22. «Ya dazhe ne znayu, 
ya konechno xotela 
rabotat` po special`nosti» 
(«I don't even know, of 
course I wanted to work in 
my specialty») –  

82 12 90 10 

F > 20 20 80 30 70 

23. «Ya otyskal v 
dorozhnoj sumke knigu o 
zhivotnyx» («I found a 
book about animals in my 
travel bag») – T1 

96 4 100 0 

24. «Ya ploxo ponimayu, 
chto takoe pokryshki, u 
menya kak by est` chetyre 
kolesa» («I don't know 
what tires are, I kind of 
have four wheels») – F > 
30 

83 17 70 30 
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Annex 9  

 

"Ровный тон" could be translated as «even tone» in the charts of this annex. 
 

 
Figure 43. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 9M0,5). 

 

 

Figure 44. Number of implementations of IC in the reading (speaker 9M0,5). 
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Figure 45. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 13M2). 

 

Figure 46. Number of IC implementations in reading (speaker 13M2). 
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Figure 47. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 10M2). 

 

Figure 48. Number of IC implementations in reading (speaker 10M2).  
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Figure 49. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 12M5). 

 

Figure 50. Number of IC implementations in reading (speaker 12M5). 
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Figure 51. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 13F5). 

 

 

Figure 52. Number of IC implementations in reading (speaker 13F5). 
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Figure 53. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 23M0,1). 
 

 

Figure 54. Number of IC implementations in reading (speaker 23M0,1). 
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Figure 55. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 20M0,5). 
 

 

Figure 56. Number of IC implementations in reading (speaker 20M0,5). 
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Figure 57. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 20M1). 
 

 

Figure 58. Number of IC implementations in reading (speaker 20M1). 
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Figure 59. Number of IC implementations in reading  (speaker 22M1). There are only 

13 implementations of H*M in the spontaneous speech of the 22M1. 

 

 
 
Figure 60. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 22F1). 
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Figure 61. Number of IC implementations in reading (speaker 22F1). 
 

 

Figure 62. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 23M2). 
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Figure 63. Number of IC implementations in reading (speaker 23M2). 
 

 

Figure 64. Number of IC implementations in reading (speaker 20F2). 
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Figure 65. Number of IC implementations in reading (speaker 20M2). 
 

 

Figure 66. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 19F2). 
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Figure 67. Number of IC implementations in reading (speaker 19F2). 
 

 

Figure 68. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 19M2). 
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Reading  69. Number of IC implementations in reading (speaker 19M2). 
 

 

 

Figure 70. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 19M3). 
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Figure 71. Number of IC implementations in reading (speaker 19M3). 
 

 

Figure 72. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 19M4). 
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Figure 73. Number of IC implementations in reading (speaker 19M4). 
 

 

Figure 74. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 21F4). 
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Figure 75. Number of IC implementations in reading (speaker 21F4). 
 

 

Figure 76. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 21M6). 
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Figure 77. Number of IC implementations in reading (speaker 21M6). 
 

 

Figure 78. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 20F6). 
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Figure 79. Number of IC implementations in reading (speaker 20F6). 
 

 

Figure 80. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 21M7). 
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Figure 81. Number of IC implementations in reading (speaker 21M7). 
 

 
 

Figure 82. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 25M2). 
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Figure 83. Number of IC implementations in reading (speaker 25M2). 

 

 
Figure 84. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 29F3). 
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Figure 85. Number of IC implementations in reading (speaker 29F3). 

 

 

 
Figure 86. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 26M6). 
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Figure 87. Number of IC implementations in reading (speaker 26M6). 

 

 
Figure 88. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 28M6). 

 

23 

8 7 

117 

10 
3 

0

20

40

60

80

100

120

140

L% H*L HL% H*M Ровный тон H*H

12 

30 

2 
4 3 

0

5

10

15

20

25

30

35

L% H*M Ровный тон L*H HL%

25 

7 
15 

116 

4 6 9 

0

20

40

60

80

100

120

140

L% H*L HL% H*M Ровный 
тон 

H*H L*H



423 
 
Figure 89. Number of IC implementations in reading (speaker 28M6). 
 

 

Figure 90. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 26M8). 

 

 

Figure 91. Number of IC implementations in reading (speaker 26M8). 
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Figure 92. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 26F9). 

 
Figure 93. Number of IC implementations in reading (speaker 26F9). 
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Figure 94. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 28M10). 

 
Figure 95. Number of IC implementations in reading (speaker 28M10). 
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Figure 96. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 50M0,5). 

 
Figure 97. Number of IC implementations in reading (speaker 50M0,5). 
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Figure 98. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 37F10). 

 
Figure 99. Number of IC implementations in reading (speaker 37F10). 
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Figure 100. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 42M10). 

 
Figure 101. Number of IC implementations in reading (speaker 42M10). 
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Figure 102. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 41F12). 

 
Figure 103. Number of IC implementations in reading (speaker 41F12). 
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Figure 104. Number of IC implementations in spontaneous speech (speaker 44F36). 

 

Figure 105. Number of IC implementations in reading (speaker 44F36). 
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Annex 10 

 

Table 18. Intonation constructions used by speakers in reading. 

Sрeaker Total number of utterances 

The number of 
intonation 

constructions that 
match in form and do 
not match in function 

with a similar 
construction in the 
Iranian languages 

The share of 
intonation 

constructions that 
match in form and 

do not match in 
function with a 

similar construction 
in the Iranian 

languages, from the 
total number 

9M0,5 142 4 0,03 

10M2 112 3 0,03 

13M2 194 17 0,09 

12M5 179 8 0,04 

13F5 99 2 0,02 

23M0,1 248 0 0,00 

20M0,5 124 0 0,00 

20M1 116 10 0,09 
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22M1 190 0 0,00 

22F1 197 0 0,00 

23M2 136 0 0,00 

20F2 114 0 0,00 

20M2 159 0 0,00 

19M2 181 0 0,00 

19F2 131 0 0,00 

19M3 111 10 0,09 

19M4 129 3 0,02 

21F4 112 0 0,00 

21M6 190 0 0,00 

20F6 173 0 0,00 

21M7 112 0 0,00 

25M2 211 0 0,00 

29F3 307 0 0,00 

26M6 266 0 0,00 

28M6 181 14 0,08 

26M8 146 7 0,05 

26F9 266 8 0,03 

28M10 181 0 0,00 

50M0,5 267 0 0,00 

37F10 176 0 0,00 

42M10 40 0 0,00 

41F12 207 0 0,00 

44F36 166 0 0,00 
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Table 19. Intonation constructions used by speakers in spontaneous speech. 

Sрeaker Total number of 
utterances 

The number of 
intonation 

constructions that 
match in form and 

do not match in 
function with a 

similar construction 
in the Iranian 

languages 

The share of intonation 
constructions that 

match in form and do 
not match in function 

with a similar 
construction in the 
Iranian languages, 

from the total number 

9M0,5 96 6 0,06 

10M2 74 8 0,11 

13M2 32 2 0,06 

12M5 50 8 0,16 

13F5 33 10 0,30 

23M0,1 12 0 0,00 

20M0,5 21 0 0,00 

20M1 23 0 0,00 

22M1 13 0 0,00 

22F1 11 0 0,00 

23M2 20 0 0,00 

19M2 14 0 0,00 

19F2 26 0 0,00 

19M3 172 24 0,14 

19M4 150 20 0,13 

21F4 76 4 0,05 

21M6 9 0 0,00 

20F6 4 0 0,00 

21M7 45 0 0,00 

25M2 17 0 0,00 

29F3 19 0 0,00 
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26M6 8 0 0,00 

28M6 51 4 0,08 

26M8 19 0 0,00 

26F9 44 1 0,02 

28M10 46 0 0,00 

50M0,5 248 0 0,00 

37F10 14 0 0,00 

42M10 168 0 0,00 

41F12 44 0 0,00 

44F36 18 0 0,00 
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