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В прикладной лингвистике широко известен метод научного сопоставления 

языков, который можно рассматривать в качестве одного из основных способов 

прогнозирования интерференции и одного из методов совершенствования пре-

подавания иностранных языков. Метод сопоставительного (контрастивного) 

анализа был провозглашен еще Л.В. Щербой (1880–1944 гг.), указавшим на необ-

ходимость сравнения изучаемого языка с родным для осознания специфики изу-

чаемого языка. Многие отечественные и зарубежные лингвисты изучают вопрос 

фонетической интерференции, так как она имеет большое значение для методики 

преподавания иностранных языков, позволяя выявлять и предупреждать 

ошибки, обусловленные интерференцией родного языка в изучаемый 

иностранный. 
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В.П. Нерознак отмечает: «Контрастивная лингвистика имеет основным объ-

ектом исследования параллельное сравнение двух или нескольких языковых си-

стем на синхронном уровне. Основная цель такого сопоставления – выявление 

наиболее существенных расхождений (контрастов) в языковых структурах в це-

лом и на отдельных ее уровнях, и классификация, систематизация и, как резуль-

тат, выработка оптимальных рекомендаций к корректному преодолению расхож-

дений между родным языком и языком неродным» [6]. 

В.А. Виноградов считает, что «цель контрастивного анализа и состоит в 

предсказании и объяснении интерференции, что в практическом плане вливается 

в предсказание и объяснение ошибок при обучении устной речи, а тем самым и 

в предсказание трудностей усвоения единиц и всей системы изучаемого 

языка» [1]. 

Выбор метода сопоставления языков в качестве основного для предотвра-

щения фонетической интерференции не случаен. В учебных условиях складыва-

ется ситуация, когда происходит перенос уже имеющихся прочно установив-

шихся навыков владения родным языком на становление навыков владения не-

родным языком. В этом случае необходим контрастивный анализ двух языковых 

систем, выявление расхождений между ними, и как следствие, определение труд-

ностей и возможных ошибок учащихся [3]. Практика преподавания фонетики 

иностранных языков показывает, что наиболее частыми ошибками являются ис-

кажение мелодического и ритмического рисунков предложений, их неправиль-

ное синтагматическое членение, а также воспроизведение форм мелодических 

кривых, свойственных родному языку. 

При сопоставлении просодических систем английского и русского языков 

выявляются следующие причины возникновения интерференции: 

− несовпадение ударности идентичных классов слов (как следствие – мень-

шее количество фразовых ударений в английской синтагме по сравнению 

с русской); 
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− различия в наиболее частотных фразовых акцентных структурах двух язы-

ков (в русском – это фразовые акцентные структуры с 4, 3 и 5‐ю ударениями, а в 

английском – с 2, 3 и 1 ударением (приведены в порядке убывания частотности)); 

− различия в ритмической организации английской и русской синтагмы; 

− различие в делении на синтагмы (в русском языке синтагматическое деле-

ние более дробное); 

− национальная специфика мелодики двух рассматриваемых языков, прояв-

ляющаяся в употреблении различных терминальных тонов и их разно- 

видностей [5]. 

Принцип научного сопоставления языков непосредственно связан с прин-

ципом сознательности обучения. Однако при обучении интонации неродного 

языка зачастую используется имитативный метод, когда процесс обучения 

строится на представлении интонационных конструкций для последующей их 

имитации обучаемыми без комментария значения того высказывания, которое 

он оформляет. Такой подход не может быть использован для решения коммуни-

кативных задач по нескольким причинам. Во‐первых, следует отметить факт раз-

личия имитационных возможностей у разных учащихся. Но, даже допуская 

наличие у обучающихся хороших имитационных способностей, при имитатив-

ном подходе не происходит усвоения соотнесенности семантики высказывания 

с его интонационным оформлением. Данные многих исследований абсолютно 

правомерно говорят о том, что неподготовленная иноязычная речь обучающихся 

отличается бедностью интонационного оформления, монотонностью, низкой 

адаптивностью к ситуации [2]. Переход от повторения интонационных моделей 

к их свободному использованию в речи слишком велик для многих обучаю-

щихся, то есть формируемые навыки не способны включаться в речь, что говорит 

о недостаточном внимании к психологическим факторам обучения, в частности 

таким, как сознательность. По мнению Пассова Е.И., сознательное усвоение ин-

тонационного материала является основным в системе изучения языка [7]. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Особенно важной в этом отношении представляется роль преподавателя 

иностранного языка, определяющего стратегию работы по предупреждению ак-

цента. Именно педагог, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, решает, на каком этапе обучения необходимо прибегнуть к сознатель-

ному сопоставлению просодических систем контактирующих языков, каково 

должно быть соотношение имитации и сознательного усвоения. При этом необ-

ходимо помнить, что при овладении интонацией чужого языка особое внимание 

необходимо обращать на те ее черты, которые имеют наибольшие различия по 

сравнению с интонацией родного языка. 

Как показывает сравнительный анализ неэмфатических английских и рус-

ских фраз, в нейтральной речи наблюдаются стабильные расхождения в место-

положении интонационного центра в некоторых типах английских фраз по срав-

нению с их русскими эквивалентами. В эмфатической речи слова, специально 

выделяемые интонационным центром, обычно совпадают в параллельных фра-

зах в соответствии с коммуникативной и модально‐оценочной задачами выска-

зывания. Таким образом, учитывая рекомендации о том, что при обучении ино-

странному языку в первую очередь следует обращать внимание на черты разли-

чий в двух языках, можно предположить, что обучение необходимо начинать 

именно с неэмфатических предложений, а эмоционально‐окрашенная речь 

(сходство в языках) будет вызывать меньшие затруднений у учащихся. 

На сознательное усвоение интонационного материала направлены модели 

обучения с использованием жестов, расширяющих возможности контроля и са-

моконтроля. Подобные модели строятся с учетом данных о механизме функцио-

нирования центра речи в коре головного мозга, около трети всей поверхности 

двигательной проекции которого занимает проекция жеста руки, расположенная 

очень близко от речевой моторной зоны. Тренировка тонких движений пальцев 

рук оказывает большое влияние на развитие активной речи, и данный факт дол-

жен обязательно учитываться при обучении произношению неродного языка. 

В данной методике развитие базисных интонационных навыков неродного языка 
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используется моторно‐тактильная опора – удары пальцев и движение руки с из-

менением тонального уровня звучания. 

Существует ряд методик, исходящих из целесообразности использования 

пения и музыки для тренировки восприятия и воспроизводства интонационных 

компонентов. Так, Пайк считает, что на начальном этапе обучаемым достаточно 

трудно определить движение тона, нисходящее или восходящее, поэтому он 

предлагает не только распевать интонацию, но и наигрывать ее на музыкальном 

инструменте, что делает движение тона более ярким, выделенным. Это может 

оказаться хорошим началом для последующего более тонкого овладения инто-

нированием [11]. 

В практике существует тип интонирования, который можно охарактеризо-

вать как «распевная речь». Он определяется различными авторами как речита-

ция, певческая речь, мелодекламация, пение говорком, растянутая речь, звучная 

речь. Такая распевная речь может успешно использоваться в методике препода-

вания неродного языка [8]. 

Практика показывает, что достижение правильного английского произно-

шения невозможно без упражнений, направленных на развитие фонетического 

слуха и учитывающих неразрывную связь артикуляционного и перцептивного 

аспектов языка. Важным звеном в процессе обучения интонации является обяза-

тельный комплекс упражнений на восприятие и наблюдение, цель которых – созда-

ние слуховых образов интонации изучаемого языка. Для предупреждения интер-

ферирующего влияния родного языка на изучаемый иностранный полезными яв-

ляются упражнения на сравнение особенностей их интонационных систем, 

такие как: 

− вслушивание в частотный диапазон предложений родного языка и изуча-

емого иностранного; 

− прослушивание ярко выраженных интонационных конструкций ино-

странного языка, их анализ и сопоставление с русским языком; 

− длительное вслушивание в эталонное чтение интонационных моделей 

изучаемого языка, их повторение и заучивание [4]. 
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В 20 веке был изобретен способ записи интонации – тонограмма, которая 

представляет собой графическую схему интонации. В ней используются посло-

говые знаки для изображения акцентно‐тонического строя синтагмы. Работа 

Р. Кингдона «Основы английской интонации» знаменита именно тем, что в ней 

впервые была использована разработанная им акцентно‐тоническая система раз-

метки. Р. Кингдон, по словам Д.Джоунза, «was the inventor of the system of tonetic 

stress‐marks». Р. Кингдон так описывает знаки изобретенной им акцентно‐тони-

ческой системы разметки: «они не только обозначают интонацию своей формой 

и местоположением, но и показывают ударение более эффективно, чем обычные 

знаки ударения, поскольку они не только соотносят ударение с интонацией, но и 

проясняют, являются ли ударения статическими или кинетическими. Таким об-

разом, у них есть огромное преимущество отмечать как ударение, так и интона-

цию в самой печатной строке. Тексты по этой системе можно легко писать 

с огромной скоростью и их можно читать быстро и удобно. Значки можно ис-

пользовать с одинаковым успехом как в текстах, написанных в орфографии, так 

и в текстах, написанных в транскрипции» [10]. Такое наглядное изображение ин-

тонации изучаемого языка может служить эффективным средством борьбы с 

просодической интерференцией. Изобретение акцентно‐тонической системы 

разметки, как наиболее экономичного и практичного способа обозначения инто-

нации, стало важным этапом в развитии фонетической науки и практике препо-

давания английского языка, а также послужила основой для более поздних работ 

в области английской интонации. 

Например, анализируя тонограммы, можно заметить различия местополо-

жения безударных слогов в английской и русской синтагмах: в русском языке 

наблюдается «провал» безударных слогов, в то время как в английском – без-

ударные слоги «прикрепляются» к ударным (в качестве проклитиков и энклити-

ков). С учетом различий в местоположении интонационного центра, общая кар-

тина интонационного контура в сравниваемых языках оказывается совершенно 

различной. На такие черты отличия в системах изучаемого и родного языков дол-

жен указывать педагог в своей ежедневной практике работы с обучающимися. 
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Для уменьшения интерферирующего влияния родного языка и устранения 

интонационных ошибок в англоязычной речи русских учащихся необходимо вы-

явить и изучить интонационные особенности каждого из сопоставляемых язы-

ков, найти черты их сходства и особенное внимание уделить чертам их отличия 

в различных частях акцентно‐мелодического контура и фразы в целом. Необхо-

димо точно установить, что поддается переносу из родного языка и помогает в 

процессе обучения, а что препятствует овладению правильной интонацией. 
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