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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Реферируемое диссертационное исследование посвящено пробле
ме моделирования механизмов восприятия разносложных типов звуча
ще го английского слова.

Изучение организации и функционирования перцептивного 
слова ря является одним из наиболее интересных направлений пер-
цептивной линг вистики. Существует большое количество весьма ре-
зультативных под хо дов к моделированию процедур сличения входного 
сигнала с еди ни цами словаря (Венцов, Касевич 1994; Галунов и др. 
1967; Зимняя 1976; Леонтьев 1965; Психолингвистические аспекты 
взаимодействия сло ва и текста 1998; Штерн 1992; ������ 1991; ���������� 1991; ���� 1991; ��������-
ins 1999; K�st�� 1987; L�hi�i, J�ngm�n 1990; Pis�ni 1985; S�nd�m�i�� 
1987; St���ns 2002; St����, ����n 1997 �t ��.�. Признание множественSt���ns 2002; St����, ����n 1997 �t ��.�. Признание множествен 2002; St����, ����n 1997 �t ��.�. Признание множественSt����, ����n 1997 �t ��.�. Признание множествен, ����n 1997 �t ��.�. Признание множествен����n 1997 �t ��.�. Признание множествен 1997 �t ��.�. Признание множествен�t ��.�. Признание множествен ��.�. Признание множествен��.�. Признание множествен.�. Признание множествен-
ности источников информации ведет к отказу от поиска единственной 
процедуры досту па к словарю (Венцов, Касевич 1994; Ягунова 2008; 
Pic��tt 1999; S�nd�m�i�� 1987�.

Кроме универсальных стратегий восприятия необходимо изучать 
стра тегии, обусловленные типологическими характеристиками отдель
но го языка (Венцов, Касевич 1994�. Большинство существующих мо
де лей вос приятия, обращенных к особенностям восприятия слов того 
или иного язы ка, рассматривают всю совокупность слов языка (Венцов, 
Касевич 1994; ��c��� 1980; ��i�ns, �s� 1980; ���st�� 1979; ���d�n, ������c��� 1980; ��i�ns, �s� 1980; ���st�� 1979; ���d�n, ���� 1980; ��i�ns, �s� 1980; ���st�� 1979; ���d�n, ������i�ns, �s� 1980; ���st�� 1979; ���d�n, ����, �s� 1980; ���st�� 1979; ���d�n, �����s� 1980; ���st�� 1979; ���d�n, ���� 1980; ���st�� 1979; ���d�n, �������st�� 1979; ���d�n, ���� 1979; ���d�n, �������d�n, ����, ��������-
m�zz� 1985; S�nd�m�i�� 1987�. Однако в потоке речи слова “про являются” 
в своей конкретной длине. Границы слова для “на блю да теля” заданы в 
словаре; в  тексте границы подлежат обнаружению (Касевич 2006�. 

Английскую лексику отличает противопоставленность исконного 
ана литизированного слоя «короткословной» лексики с чертами корне
и золирующих и агглютинативных языков и синтетического слоя «длин
нословной» лексики, отмеченной чертами флективного языка (Плот кин 
1989; Смирницкий 1998�. Необходимостью более по дроб ного изучения 
осо бенностей восприятия отдельных групп английских слов разной 
длины (односложных, двусложных, трехсложных и др.� и опре деляется 
актуальность работы.

Особая роль в перцептивных исследованиях отводится выявле нию 
вы сокоинформативных полезных (Бондарко, Лебедева 1983�, ключе
вых (Касевич 1977�, критических (Краузе 2002� или существенных 
(Штерн 1992� признаков единиц восприятия, позволяющих достичь 
иден тификации речевой единицы. Многие модели исходят из ком по
нент ной структуры признаков (��tt�n��ch��, Z�� 1984; M��s��n-Wi�s�n, 
Ty��� 1980; M��s��n-Wi�s�n, W��sh 1978; S�nd�m�i�� 1987; St���ns 2002�; 
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ряд моделей предполагают иерархию признаков (Венцов, Касевич 
1994; ��tt�n��ch��, Z�� 1984�. Иерархическая статистикодескрип тив
ная модель восприятия с опорой на существенные лингвистические 
при зна ки (СЛП� (Зиндер, Штерн 1972; Штерн 1992� позволяет вы яв
лять и описывать фонетические типы слова, тем самым характеризуя 
зву ковой строй языка в перцептивном аспекте (Чугаева 2007�, а также 
мо делировать механизмы восприятия различных фонетических типов 
слова конкретного языка. 

Объектом исследования выступает разносложное (односложное, 
дву сложное, трехсложное� английское слово. Предметом являются 
меха низ мы восприятия разносложных типов английского слова.

Гипотеза исследования сводится к тому, что аутентичные меха
низмы восприятия разных типов английского слова должны иметь как 
сход ные, так и специфические черты. Механизмы восприятия у изу
чаю щих английский язык проходят несколько этапов формирования, 
по степенно приближаясь к механизмам восприятия носителей языка, 
но не достигая их уровня.

Целью исследования является экспериментальное изучение осо
бен ностей вос приятия разносложных типов английского слова носите
ля ми языка и русскоя зыч ными аудиторами, изучающими английский 
язык на продвинутом этапе.

Цель исследования определила постановку следующих задач:
1. Составить равнотрудные программы односложных, дву слож ных 

и трехсложных английских слов, сбалансированные по пер цеп тив но 
значимым лингвистическим признакам (ЛП�.

2. Моделировать аутентичные механизмы восприятия указанных 
типов английского слова. 

3. Выявить механизмы восприятия английского слова рус ско я
зыч ными аудиторами и сопоставить их со стратегиями восприятия 
слов носителями языка. 

4. Проанализировать основные черты перцептивной ин тер фе рен
ции русскоязычных аудиторов. 

5. Разработать и обосновать методику диагностики уровня 
сфор ми рованности иноязычной перцептивной компетенции русских 
ауди то ров. 

6. Предложить, обосновать и апробировать экспериментальную 
ме то дику формирования умений восприятия аутентичного англий
ско го текста, основанную на применении материала, сбалансирован-
ного по ЛП.

7. На основе выявленных механизмов восприятия разработать уров
не вую систему обучения аудированию по принципу «снизувверх».
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Материалом послужили сбалансированные по существенным 
линг вистическим признакам таблицы односложных, двусложных и 
трех слож ных слов (всего 14 программ, 482 единицы� и два отрывка из 
аутен тичного художественного текста (объемом 415 и 430 слов�.

В работе применялись следующие методы исследования: ауди
тор ский эксперимент с британскими и русскоязычными аудитора-
ми, ме тод моделирования, методы статистического анализа (простой 
коли чес твенный подсчет, построение вариационного ряда, tкритерий 
Стью дента, коэффициент ранговой корреляции, однофакторный дис
пер сионный анализ силы влияния, �критерий Фишера�, метод индек
си рования ключевых слов текста.

Положения, выносимые на защиту:
1. В перцептивной базе языка слова хранятся в своей конкретной 

дли не. Моделирование механизмов восприятия разносложных типов 
сло ва (односложного, двусложного, трехсложного и т. д.� обладает бóль
шей объяснительной силой, чем исследование механизмов вос при ятия 
всей совокупности слов конкретного языка.

2. С точки зрения формы односложные, двусложные, трехсложные 
анг лийские слова могут рассматриваться как варианты существования 
фо не тического типа слова, выделенного на основе перцептивно зна чи
мо го лингвистического признака «длина в слогах». Механизм воспри я
тия короткого (односложного� английского слова, являющегося ста тис
тически представительным “строевым” типом английской лек си чес кой 
системы, оказывается базовым и для функционирования пер цеп тивной 
системы английского языка. 

3. Механизмы восприятия разносложных типов английского слова 
об наруживают наряду с общими чертами ярко выраженную спе ци фи ку, 
связанную с опо рой на лингвистические признаки, и могут быть све дены 
к двум основ ным вариантам: восприятие короткого (одно и дву сложного� 
и восприятие длинного (четырех и более сложного� слова. Механизм вос-
приятия трехсложного слова обладает пере ход ным статусом и тяготеет к 
механизму восприятия короткого, а не длин ного английского слова. 

4. Сопоставление механизмов восприятия отдельных типов анг лий
ско го слова русскоязычными аудиторами и носителями анг лий ско го язы-
ка выявляет критерии описания интерференции в перцептивном аспек те. 
Количественными и качественными показателями интер фе рен ции явля-
ются: процент правильного опознания слов, веса и ранги в ие рархии зна-
чимых признаков, коэффициенты ранговой корреляции меха низмов. 

5. Прослушивание сбалансированных по существенным линг вис
тическим признакам программ разносложных английских слов, во
пер вых, обеспечивает качественную и количественную диагностику 
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пер цеп тивных умений изучающих язык, а вовторых, способствует отла
жи ванию механизмов восприятия связного аутентичного текста. Раз
ра ботанные таким образом материалы обеспечивают надежную линг
вис тическую основу для целенаправленного обучения аудированию.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 
за клю чается в уточнении современных представлений как об уни
вер саль ных принципах организации перцептивных механизмов, так 
и о ва риативности механизмов восприятия английского слова в отно
ше нии длины и уровня перцептивной компетенции. Впервые на ма
те ри але английского языка описана функциональная вариативность 
ме ха низ ма восприятия отдельных перцептивных типов английского 
слова раз ной длины в родном и иностранном языке. Впервые по-
казано, что ме ханизмы восприятия короткого английского слова 
являются про то ти пическими для функционирования перцептивной 
базы английского язы ка. Получены новые данные о звуковом строе 
английского языка в пер цептивном аспекте. Описаны новые факты 
интерференции при вос при ятии разных типов английского слова 
русскоязычными аудитора ми.

На основе выявленных закономерностей восприятия разработа-
на мо дель лингводидактического тренинга с целью формирования 
пер цеп тив ной компетенции изучающих английский язык, в чем и 
состоит прак тическая значимость работы. Прослеживается дина-
мика фор ми ро ва ния перцептивных навыков русскоязычных аудито-
ров при изу че нии английского языка. Предлагаются критерии диа-
гностики навыков вос приятия английской речи и вариант методики 
их совер шен ство ва ния. 

Достоверность выводов обеспечивается объемом эксперимен таль
но го материала (32656 реакций в основных и дополнительных экспе
ри мен тах�, его сбалансированностью, а также применением раз лич ных 
ме то дов статистического анализа. 

Апробация работы. Материалы работы обсуждались на XXXVI 
Меж дународной филологической конференции (СанктПетербург, 
2007�, межвузовской научной конференции «Лингвистические/
психо линг вистические проблемы усвоения второго языка» (Пермь, 
2002�, област ной конференции «Молодежная наука Прикамья – 
2004» (Пермь, 2004�, а также на заседаниях школы социопсихолинг-
вистики при кафедре общего и славянского языкознания Пермско-
го государ ствен ного университета, кафедры общего языкознания 
Пермского госу дарственного педагогического университета и ка-
федры ино стран ных языков Пермского научного центра Уральского 
отделения РАН (2002 – 2007�. Методическая сторона исследования 



7

апробирована в про цессе преподавания английского языка как ино-
странного сту ден там языковых факультетов вузов г. Перми, а так-
же научным ра бот ни кам и аспирантам Пермского научного центра 
Уральского отделения РАН.

По теме работы имеется 11 публикаций.
Структура работы. Диссертация включает в себя введение, четы

ре главы, заключение, указатель обозначений, спи сок литературы и при-
ложение. Работа содержит 26 таблиц и 49 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются 
це ли и задачи работы, определяются ее научная новизна, тео ре ти чес кая 
и практическая значимость, объект и предмет, описываются ма те ри ал и 
методы исследования, приводятся положения, выносимые на за щиту. 

В первой главе «Теоретические проблемы восприятия речи» 
рас сматриваются современные представления о процессах восприятия 
зву ча щей речи, как родной, так и иноязычной. 

В разделе «К проблеме моделирования перцептивных про цес
сов» рас смат риваются различные классификации моделей доступа к 
сло ву в менталь ном лексиконе: по активному или пассивному харак те
ру воспри я тия (Леонтьев 1997; Ягунова 2008; ����ins 1999�; по парал
лель ной или последовательной обработке слов (Психолингвистические 
ас пекты … 1998; ����t� 1994; ���nh�m 1985�; по параллельной или по
сле довательной обработке звукового сигнала на разных лингвистичес
ких уров нях (�itz��t�ic, Wh���d�n 2000; S�nd�m�i�� 1987�; по рас смат ри
ваемым уровням лингвистических репрезентаций и единицам до сту па 
к слову (�itz��t�ic, Wh���d�n 2000�; по участию абстрактных фо но ло
гических единиц в лексическом доступе (McQ���n �t ��. 2006�. При зна
ется, что общепринятой модели восприятия речи не существует в силу 
принципиальной неединственности стратегий восприятия (Абра мов 
2004; Венцов, Касевич 1994; Ягунова 2008 и др.�. 

При восприятии звучащего текста слушающего интересует лишь 
“по ток смыслов” и описываемая ситуация (Венцов, Касевич 1994�. В то 
же время текущим образом для “работы” процедур восприятия на “по
верхностном уровне” восприятия “звуковой материи” (термин А. И. Смир-
ницкого� обработке доступны лишь структурные состав ля ю щие текста, а 
не весь текст (Ягунова 2006: 182�, поэтому слушающий вы нужден опи-
раться на материальную оболочку, собственно фоне ти чес кие структуры и 
их признаки (Венцов, Касевич 1994�. У взрослого но сителя языка сформи-
рован набор ментальных репрезентаций фо не ти ческого уровня, включаю-
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щий слова, слоги, звуки и дифференциаль ные признаки, причем единицы 
всех уровней доступны слушающему одно временно (S�nd�m�i�� 1987: 69�. 
Получая «на входе» начало той или иной единицы, реципиент стремится 
обнаружить ее конец, чтобы опе рировать максимально устойчивыми еди-
ницами (проблема левой и пра вой границы� (Касевич 2006�.

Восприятие характеризуется как процесс категоризации (Касевич 
1988; Психолингвистические аспекты … 1998; ����ins 1999�. В струк ту
ре категории выделяются центр с оптимальной концентрацией при зна ков 
и периферия из некоторого числа образований с отсутствием одно го или 
несколь ких признаков или при их измененной интен сив нос ти (Адмони 
1963: 60; Бондарко А. В. 2004: 192�. Слова в памяти че ло века хранятся в 
виде наборов признаков с соответствующими ве ро ят ностями; слово счи-
тается опознанным, когда найдено наилучшее со от ветствие между веро-
ятностями входящего сигнала и хранящихся в па мяти единиц (����ins 
1999�. Разные словоформы одного слова мо гут различаться по частотно-
сти, поэтому основной единицей пер цеп тив ного словаря считается слово-
форма (Венцов, Касевич 1998; Ягу но ва 2008�.

В соответствии с положением Л. Р. Зиндера об автономности зву
ко вой сторо ны языка многие исследователи признают существование 
осо бого уровня восприятия звукового потока, который называется 
«линг вистическим» (Зимняя 1976�, «уровнем восприятия звучания 
тек ста» (Джапаридзе 1985�, «перцептивным – низшим подуровнем 
более вы со ко го уровня – смыслового восприятия текста» (Штерн 
1990: 7�, «поверх ностным или формальноязыковым» (Венцов, Касе-
вич 1994� (Чугаева 2007�. Модель восприятия по СЛП (далее – модель 
А. С. Штерн� ориентирована на изучение данного поверхностного 
подуров ня формальноязыкового восприятия речи. В данной модели 
под моде ли рованием механизма воcприятия понимается определение 
набора ЛП, влияющих на восприятие речевого отрезка, выявление ие-
рархии ЛП в соответствии со степенью их влияния и установление сре-
ди при зна ков существенных (Штерн 1992�. 

В модели А. С. Штерн развивается теория перцептивной базы язы
ка (ПБ� (Джапаридзе 1985�. В понимании З. Н. Джапаридзе, ПБ пред
став ляет собой «единство хранящихся в памяти человека эталонов фо не
тических единиц и правил сравнения с ними» (там же: 15�. В насто я щей 
работе, вслед за А. С. Штерн, принимается расширительная трак тов ка 
ПБ: признается, что в долговременной памяти человека хранятся эта лоны 
единиц разных лингвистических уровней (Штерн 1990: 27, 1992: 206�. 
Все бóльшую актуальность приобретает вопрос об уров не вой структуре 
формирующейся ПБ изучаемого иностранного языка и нали чии в ней 
эталонов слов и синтаксических конструкций (Чугаева 2007�. 
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В данном исследовании основной единицей восприятия полагает ся 
слово (точнее, словоформа�, под идентификацией которого понимается 
вос приятие формы слова вместе с его “ближайшим” значением. Отдель
ные слова могут восприниматься без понимания (Зиндер 1971: 351�, 
тем не менее при восприятии несуществующих слов часто на блю дается 
эффект Ганонга, т. е. слушающий склонен изменять фо нем ный состав 
слова, наде ляя его значением (��n�ng 1980�. 

В модели восприятия по ЛП проведен комплекс исследований 
на мате риале русского (Штерн 1981, 1992�, немецкого (Краузе 1989, 
2002� и англий ского языков (Чугаева 1989, 2007� – по одной методи-
ке и на со пос та вимом материале. При восприятии английского слова 
опорными при зна ками являются частотность употребления, ударная 
гласная и длина (Байбурова 2007; Чугаева 1989, 2007�. Признак при-
нимает в сло ве конкретное значение (градацию� (Кукольщикова и др. 
1979�. Напри мер, признак «акцентноритмическая структура слова» 
проявляется в града циях «начальноударное», «серединноударное» и 
«конечноудар ное» слово. 

Слова в сознании человека связаны по множеству оснований фор маль
ного и содержательного плана (Агибалов 1995; Бочкарева 2006; Глаза но ва 
2001; Лещенко 2006; Ткаченко 2007�. По данным Е. В. Боч ка ревой целост-
ность ментального лексикона обеспечивается его «про ме жуточной системой, 
организуемой фонетикосемантическими свя зя ми, которые одновременно 
обращены к фонетическим и семанти чес ким признакам слов» (Бочкарева 
2006: 20�. Фонетическими призна ка ми, с которыми переплетаются семан-
тические признаки, являются пер цеп тивно значимые призна ки длина слова, 
ритмическая структура, удар ная гласная и сегмент (там же: 21�. 

В разделе «Исследование перцептивной базы языка в усло ви ях 
билин гвиз ма» рассматриваются экспериментальные исследования, обра
щен ные к человеку, в сознании которого контактируют два или бо лее язы-
ков (Залевская 1978; Краузе 2002; Лещенко 2006; �i��yst��, ����t� 1994; 
����t, ��c�s 1995�. Искусственный билингвизм является фак том языкового 
существования подавляющего большинства насе ле ния мира (Черничкина 
2007: 3�. Он рассматривается как динамическое обра зование, характеризу-
ющееся наличием определенной степени интер ференции, выражающейся 
в отклонениях от нормы и системы вто рого языка под влиянием родного 
при любом уровне владения ино стран ным языком (Александрова 2006; 
Краузе 2002; Черничкина 2007; ���sj��n 2008; P���m�ns 2003�. 

Обращение к языковому чутью носителей языка считается при
знан ным методом исследования языковой системы (Щерба 1974�. Изу
че ние «фоно логии носителей языка» (Бондарко Л. В. 2004� позволяет 
сопо ста вить стратегии восприятия носителей языка и изучающих язык. 
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Формирующийся перцептивный механизм (ФМ� испытывает 
вли я ние механизма восприятия на родном языке (РМ�, но стремит-
ся при бли зиться к аутентичному механизму (ИМ� восприятия на 
ино стран ном языке (Штерн 1992а�. Исследование перцептивной 
интерференции в настоящей работе сводится к выявлению всех от-
клонений ФМ от ИМ, как вызванных влиянием РМ или ИМ, так и не 
сводимых к по след ним. 

Вторая глава «Восприятие английского слова разной дли ны 
британ скими аудиторами» посвящена вопросам моделирования и 
сопос тавления аутентичных механизмов восприятия изолированного 
одно сложного, двусложного и трехсложного английского слова. 

В разделе «Некоторые типологические особенности строя 
анг лий ского языка» отмечается, что в языке существуют систем-
ные и ста тистические закономерности организации слова, характе-
ризующие его как синтагматическую целостность (Зубкова 1981: 
113�. Кано ни чес кий тип сегментной организации слова отдельного 
языка про яв ля ет ся как при производстве, так и при восприятии речи 
(Зубкова 1978�. 

Комплекс экспериментально выявленных перцептивно значи-
мых ЛП слова может служить основанием для выделения его фо-
нетических типов и описа ния их строевых характеристик (Чугаева 
2006�. Вслед за Т. Н. Чугаевой под фонетическим типом слова в 
настоящей работе пони ма ется группа слов, объединенных тем или 
иным СЛП (Чугаева 2007: 58�. По признаку «длина в слогах» выде-
ляются одно слож ные, дву сложные, трехсложные, четырех и более 
сложные слова. Посколь ку строе вой особенностью английского язы-
ка является преобладание в ядре языка коротких, преимущественно 
односложных (54,1%�, слов (Чугаева 2007�, механизм восприятия 
короткого слова может являть ся базо вым в функционировании ПБ 
английского языка.

Создание модели – это один из компонентов общей теории 
объек та, поэто му оно обязательно требует подкрепления экспери-
ментом (Шахна ро вич 1995: 21�. В разделе «Экспериментальный 
материал и ме тодика исследования» рассматриваются принципы 
балансировки, запи си словесного материала, проведения экспери-
ментов и методы обра ботки результатов. Экспериментальным мате-
риалом исследования явля ются 14 таблиц изолированных слов (все-
го 482 слова�, сбалан си ро ванных по ЛП «частотность объективная» 
(«�об»�, «ударная глас ная», «часть речи», «ритмическая структура» 
(для дву и трехсложных слов� и «длина в фонемах» (для однослож-
ных слов�. В каждую табли цу включается равное количество слов, 



11

обладающих перечисленными ЛП (Штерн 1981�1. Программы слов 
начитаны в нормальном темпе но си телями британского варианта 
английского языка, владеющими язы ко вой нормой �P. На запись на�P. На запись на. На запись на-
ложен белый шум при соотношении сигнал/шум, равном приблизи-
тельно 0 дБ. Паузация и обработка зву ко вых программ выполнены в 
программе ���� Edit P�� 2.9. 

Таблицы были прослушаны и записаны на бланки группой из 7 бри тан
цев. Для каждого аудитора был определен процент правильного опо зна ния 
слов определенной длины (�,%�. Британцы показали ком пакт ные результа�,%�. Британцы показали ком пакт ные результа,%�. Британцы показали ком пакт ные результа-
ты: р составил от 73,5 до 80,7% для разных типов слова. В случае полного 
опознания словастимула применялся метод дис персионного анализа силы 
влияний, при частичном опознании слова анализировалось опознание от-
дельных признаков.

В разделах «Односложное слово», «Двусложное слово» и «Трех
слож ное слово» рассматриваются результаты восприятия британ ца ми соот
ветствующих типов изолированного английского слова. В разделе «Осо бен
ности восприятия разносложных типов английского слова носи те лями 
языка» сопоставляются механизмы восприятия разно слож ных типов слова 
британскими аудиторами. 

При сопоставлении механизмов восприятия одно, дву и трех
слож ного слова в соответствии с перцептивной универсалией о длине 
(Штерн 1992: 133� наблюдается рост процента правильного опозна-
ния слов по мере увеличения длины слова в слогах (62,2% – 74,5% 
– 77,8%�. Для четырех и более сложного слова р составляет 88,69% 
(Ощеп кова 2004�.

Результаты дисперсионного анализа силы влияния ЛП на успеш
ность восприятия английских слов разной длины приводятся в табл. 
1. При сравнении механизмов восприятия слов разной длины по 
коэф фи ци ен ту ранговой корреляции (с учетом данных восприятия 
четырех и бо лее сложных слов (Ощепкова 2004� выявлена положи-
тельная корреляция для всех пар механизмов: ρ(1сл2сл� =+0,814, ρ(1сл

3сл�=+0,671, ρ(1сл4сл�=+0,5, ρ(2сл3сл�=+0,69, ρ(2сл4сл�=+0,405, ρ(3сл4сл�=+0,31. 
Наиболь шая корреляция обнаружена между механизмами восприя-
тия одно слож ного и двусложного слова. Трехсложное слово ближе 
всего по стра тегии восприятия к двусложному и односложному. 
Таким обра зом, английское односложное слово является не только 
наиболее час тот ным фонетическим типом в ядре языка, но и самым 
статистически пред ставительным прототипом эталона слова в ПБ 
английского язы ка.

1 Таблицы односложных слов были составлены совместно с Т. А. Кокориной, 
таблицы двусложных слов – с О. Ю. Конаревой.
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 Таблица 1
Показатели силы влияния (ηx

2 х 100%� и �критерий при восприя�критерий при восприякритерий при восприя-
тии разносложных типов английского слова (британцы� 

Признаки 
восприятия

1сложное 
слово

2сложное 
слово

3сложное 
слово

4сложное 
слово2 

ηx
2 � ηx

2 � ηx
2 � ηx

2 �

Ударная гласная 6,974 1 10,412 1 3,485 1 7,6 1

Частотность  
объективная 4,897 2 8,321 2 2,582 2 1,3 3
Начальная фонема 1,918 3 2,625 4 0,504 4 0,04 7
Часть речи 1,456 4 0,477 8 0,028 9 0,4 5
Длина в фонемах 0,442 5,5 0,799 6 0,819 3 0,003 8
Консонантный 
коэффициент 0,442 5,5 1,487 5 0,352 5 3,4 2
Ритмическая  
структура - - 3,761 3 0,207 8 0,2 6
Длина в морфемах - - 0,672 7 0,297 6 0,65 4
Второе ударение - - - - 0,296 7 - -
Σ 16,129 28,554 8,57 13,593

Примечание: ηx
2 – вес признака, � – ранг признака в иерархии при зна ков,  

Σ – сумма весов признаков. Веса существенных признаков вы де лены. 

При восприятии односложного английского слова ведущими ока
зы ваются три ЛП: ударная гласная, Fоб и начальная фонема. Для дву
слож ного слова “ключевыми точками” являются четыре ЛП: удар ная 
глас ная, Fоб, ритмическая структура и начальная фонема. При вос при
ятии трехсложного слова опорных точек всего две: ударная глас ная 
и Fоб. По данным О. В. Ощепковой для восприятия британцами че ты
рех и более сложного слова полезными являются ЛП: ударная глас ная 
и консонантный коэффициент (отношение числа согласных к чис лу 
гласных фонем в слове� (Ощепкова 2004�. Комплексы зна чи мых призна-
ков восприятия слов разных типов варьируют как коли чес твенно, так и 
качественно. Общими чертами восприятия слов разных типов является 
опора на ударную гласную и частотность. Восприятие слова осущест-
вляется с одновременной опорой на несколько при зна ков, число кото-
рых составляет от 2 до 4.

2 Настоящая работа выполнена в рамках комплексного подхода к восприятию 
разносложных типов английского слова – в одной методике исследованы меха-
низмы восприятия одно, дву, трех, четырех и более сложных слов. Данные по 
четырех и более сложным словам получены О. В. Ощепковой (Ощепкова 2004�.
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Экспериментально выявлены две стратегии восприятия англий
ско го слова разной длины: для коротких слов, включая трехсложные, 
и для длинных. При восприятии британцами короткого английского 
слова значимыми оказываются ЛП ударная гласная, частотность и 
начальная фонема; для восприятия длинного, морфемно нагружен-
ного анг лийского слова характерны значительное снижение роли 
частот нос ти слова и повышение роли консонантного коэффици-
ента, опора на длину в морфемах, а не длину в фонемах. Большое 
количество грам ма тических маркеров делает фактор часть речи 
более важным для дан ного типа слова, чем для трехсложного. Не 
выявлена опора на рит ми чес кую структуру слова. Для длинного 
слова более важными явля ют ся не начальные, а конечные элементы 
(Ощепкова 2004�.

Таким образом, признак длины влияет на выбор различных про-
цедур идентификации английских слов: одним из значимых при зна
ков при опознании коротких слов является начальный сегмент (см. 
табл. 1�, что сопоставимо с когортными моделями восприятия речи; 
при восприятии длинных слов, чаще всего имеющих два ударения, 
более значимыми являются морфемный состав и конечные элементы, 
а не начало слова (что сопоставимо с сетевыми моделями восприя-
тия, на пример с моделью S�O�TLIST�. Это положение согласуется с 
дан ны ми Е. В. Ягуновой, исследовавшей процедуры идентификации 
слов связ ного текста на русском языке. Ею установлено: идентифи-
кация слов художественного текста с преобладанием коротких слов 
осу щес твля ется по когортной модели восприятия, а идентификация 
слов дело вого текста с преобладанием длинных слов – по сетевой 
модели (Ягунова 2008�.

Перцептивное сходство трехсложного английского слова с корот
ким словом проявляется в учете признаков Fоб и длина в фонемах. 
Раз ли чие состоит в отсутствии опоры на признак начальная фоне-
ма, важ ный для односложного и двусложного слова и несуществен-
ный для четы рех и более сложного. Сходство стратегий восприятия 
трехслож но го и четырех и более сложного слова проявляется в не-
большом коли честве опорных точек восприятия и более низкой, чем 
для корот ко го слова, сумме весов признаков, в отсутствии опоры на 
признак рит мическая структура, важный для двусложного слова. 
Перцептив ное отличие трехсложного слова от длинного проявляется в 
отсут ствии опоры на консонантный коэффициент, а также в меньшей 
зна чи мости признаков длина в морфемах и часть речи. Следователь-
но, ме ханизм восприятия трехсложного слова относится к стратегии 
вос при ятия короткого английского слова. 
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В третьей главе «Стратегии восприятия разносложных типов 
анг лий ско го слова русскоязычными аудиторами» механизмы вос
прия тия русскоязычными аудиторами изолированного английского 
слова раз ной длины сопоставляются с “идеальными” механизмами вос
приятия британцами.

Результаты опознания слов разной длины русскоязычными ауди то рами 
отличались неоднородностью: � варьировал от 23,0 до 64,0%, при чем р боль� варьировал от 23,0 до 64,0%, при чем р боль варьировал от 23,0 до 64,0%, при чем р боль-
шей части результатов оказался меньше 35,0% (ниже уров ня “срыва связи”�, 
– и они были исключены из обработки. После по строения вариационных 
рядов для каждого типа слова были опре де ле ны две группы аудиторов: Р1 с 
р выше 50,0% и Р2 с р для дву и трех сложного слова – от 35,4 до 39,9% и для 
“наиболее уязвимого” одно сложного слова – от 31,7 до 41,0% (см. табл. 2�. 

Таблица 2
Средний процент правильного опознания слов 

и количество испытуемых в группах

Группа
аудиторов

1сложное слово 2сложное слово 3сложное слово

колво
ии

средний 
�,%

колво
ии

средний 
�,%

колво
ии

средний  
�,%

Р1 7 55,6 10 61,8 7 55,3
Р2 7 34,4 8 37,5 12 36,2

При сопоставлении механизмов восприятия английского слова 
груп па ми Р1 и Р2 с механизмами восприятия британцами по ρ Спир ме
на выявлена высоко положительная корреляция для одно и двуслож но
го слов. Стратегия восприятия трехсложного слова русскими, осо бен но 
Р1, заметно отличается от стратегии восприятия британцами как коли
чественно, так и качественно (см. табл. 1, 3, 4�. 

Чертами сходства стратегий восприятия короткого английского 
сло ва аудиторами Р1 и Р2 со стратегией британцев являются опора на 
при зна ки Fоб и ударная гласная.

К ярким чертам отличия неаутентичных стратегий от британских от но
сится разная степень опоры на ведущие ЛП (например, недооцен ка ро ли при-
знака начальная фонема, снижение весов признака ударная гла сная, бóльшая 
опора на частотность�. Чем хуже сформированы навы ки восприятия ан-
глийской речи на слух, тем важнее становится при знак ритмическая струк-
тура, хотя сопряженный с ним признак нали чие второго ударения русскими 
не учитывается. Количество и качес тво замен, отказов от ответа и квазислов 
повышается по мере сни жения р,%. Перечисленные различия в механизмах 
восприятия англий ского слова оцениваются как проявления перцептивной 
интер ференции в количественном и качественном отношении. 
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Таблица 4
Показатели силы влияния (ηx

2 х 100%� и �критерий 
при восприятии разносложных английских слов группой Р2

Признаки восприятия
1сложное слово 2сложное слово 3сложное слово

ηx
2 � ηx

2 � ηx
2 �

Ударная гласная 9,748 1 7,717 2 4,674 2
Частотность  
объективная 9,242 2 11,797 1 18,04  1

Начальная фонема 0,377 3 6,381 3 0,003 9
Длина в фонемах 0,041 4,5 0,806 5 0,290 5

Консонантный  
коэффициент 0,041 4,5 0,539 7 1,446 4

Часть речи 0,023 6 0,520 8 0,131 8
Ритмическая структура - 3,162 4 1,728 3

Длина в морфемах - 0,728 6 0,202 7

Второе ударение - - 0,253 6
Σ 19,472 31,650 26,767

Таблица 3
Показатели силы влияния (ηx

2 х 100%� и �критерий 
при восприятии разносложных английских слов группой Р1

Признаки восприятия

1сложное слово 2сложное слово 3сложное слово

ηx
2 � ηx

2 � ηx
2                   �

Частотность  
объективная 9,65 1 9,515 1 10,735  1

Ударная гласная 7,511 2 5,359 4 4,262 2
Начальная фонема 1,321 3 6,093 2 0,061 8

Часть речи 0,459 4 0,561 8 1,187 3
Длина в фонемах 0,08 5,5 1,011 5 0,497 6

Консонантный  
коэффициент 0,08 5,5 0,716 6 0,841 4

Ритмическая структура - 6,086 3 0,596 5
Длина в морфемах - 0,677 7 0,145 7
Второе ударение - - 0 9

Σ 19,101 30,018 18,324
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В четвертой главе «Становление механизмов восприятия сло ва 
и текста у русскоязычных аудиторов» лингводидактический ас пект 
развития модели А. С. Штерн обсуждается с привлечением дан ных по 
восприятию изолированных и контекстных английских слов.

Раздел «Роль слова при восприятии текста» обращен к пробле
мам воспри ятия звучащего текста. Слушающий формирует «текущий 
сло варь», выде ляемый в составе «общего» по тематическому прин ци
пу (Венцов, Касевич 1994�, путем определения смысловых вех текста 
– клю чевых слов, несу щих в данном тексте существенную смысловую 
на груз ку (Мурзин, Штерн 1991: 74�. Набор ключевых слов отражает 
смыс ло вую структуру текста как целостного объекта. Цельность тек ста 
соотносится с планом содержания (парадигматична�, связность, соот
носимая с формой текста, синтагматична (Баринова 2006�.

Для текста характерно одновременное восприятие цельности смыс
ла и структурированности его единиц (Касевич 1988; Мурзин, Штерн 
1991; Филиппов 2007; Штерн 1992; Ягунова 2006; Ts�i, ����i���� 1998�. 
В зависимости от различных условий восприятия прео бла дает страте-
гия нисходящего или восходящего восприятия. 

По мнению Е. В. Ягуновой, вариативность стратегий восприятия 
зву чащего текста обусловлена «коммуникативной ситуацией и – в су щес
твенной степени – функциональным стилем текста» (Ягунова 2008: 347�.

При восприятии текста задействованы сенсорный, перцептивный 
и смы словой уровни восприятия, границы между которыми размыты 
(Штерн 1992�. Экспериментально показано, что восприятие текста идет 
с опорой на отдель ное слово, факторы, значимые для восприя тия изо
ли ро ванного слова, в большой степени существенны и для тек сто во го 
слова (Штерн 1992: 185; Чугаева 1989: 208�. 

Раздел «Динамика механизмов восприятия слова и текста рус
ско я зыч ных аудиторов» посвящен разработке и проведению лингво
ди дактического тренинга по аудированию, в котором принимали учас
тие две группы русскоязычных аудиторов (студенты и выпускники 
язы кового вуза� по 7 человек каждая: экспериментальная и кон троль ная. 
Обе группы учас твовали во «входном» и «выходном» тестах: про слу
шивали и посинтагменно записывали два отрывка из художествен но го 
текста объемом 415 и 430 слов соответственно. 

Успешность восприятия текста оценивалась по трем параметрам: 
р,%; смысловая разборчивость текста (и сохранность параметра «цель
ность» при восприятии� – по распознаванию ключевых слов (Баринова 
2006; Мурзин, Штерн 1991; Сахарный 1986; Сахарный, Штерн 1988�; 
со хранность параметра «связность» – по проценту правильного опо зна
вания предложений и синтагм текста. 
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С аудиторами экспериментальной группы в течение трех недель 
был про ве ден тренинг по аудированию, который представлял собой 
мно го кратное прослушивание и записывание сбалансированных та блиц 
английских слов и предложений (Чугаева 2001�, а также упраж не ний, 
содержащих словесные программы, сбалансированные по при зна кам 
«ударная гласная», «длина слова в слогах» и «ритмическая струк тура».

Результаты проведенного лингводидактического тренинга де мон
стри руют, что отработка навыков восприятия низших уровней (сло во и 
пред ложение� существенно повысила степень сформированности на вы
ков восприятия текста: вопервых, р,% вырос на 9,2% (что сущес твен
но отличается от результатов контрольной группы по tкритерию Стью
дента на 5%ном уровне значимости�; вовторых, р,% ключевых слов 
увеличился на 20,6%; втретьих, р,% синтагм вырос на 11,0%, предло-
жений – на 3,0%.

В разделе «Формирование перцептивной базы иностранного 
язы ка» обучение аудированию рассматривается одним из самых важ
ных аспектов теории усвоения иностранного языка (Агапова 2004; Гез 
1977; Зенкевич 2002; Королева, Куликова 2007; Краузе 1989; Круп чен
ко 2007; Методика 1988; Пассов 1989; Чугаева 2007; P���m�ns 2003�. 
Одна ко результаты экспериментальных исследований обнаруживают 
хао тическое состояние механизмов восприятия английской речи у сту-
дентов языковых факуль тетов. 

Как отмечает И. М. Румянцева, современная эпоха характе ри зу ет ся 
бурным развитием высоких и тонких технологий, в том числе в облас ти 
образования (Румянцева 2000: 122123�. Возможны два пути обу чения 
аудированию: «сверхувниз» и «снизувверх». Обучение по прин ципу 
«сверхувниз», традиционное для практики преподавания ино странного 
язы ка в России (Гальскова, Гез 2007; Елухина, Мусницкая 1978; Колкер, 
Устинова 2002; Пруссаков 1981�, т. е. преимущественно на уровне тек-
ста, целесообразно, по наше му мнению, при высоком уровне сформи-
рованности навыков вос при я тия. В этом случае ведущая роль принад-
лежит механизмам «само о бучаемости перцептивной системы» (Венцов, 
Касевич 1994�. Как отме чает П. Поэлманс, такой «традиционный» метод 
обучения не эффек тивен; наиболее продуктивным является “сочетание” 
методик авто матизации навыков восприятия на текстовом уровне и на 
уровнях фоне мы, слова и предложения (P���m�ns 2003: 77�.

Обучение по принципу «снизувверх», т. е. выведение операции 
(вос при ятие отдельного слога, слова, предложения� на уровень осмыс
лен ного действия (Леонтьев 1969: 6�, более целесообразно вести при 
низ ком уровне перцептивной компетенции. Такой подход изложен в 
раз деле «К вопросу о лингвистических основах аудирования», где 
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дана характеристика «Практикума по аудированию английской речи» 
(2005�. В пособии учтены основные закономерности восприятия анг лий
ской речи носителями языка и изучающими язык. Оно содержит необ
ходимый материал для совершенствования, формирования и диа гнос
тики аудитивных умений изучающих английский язык и постро е но с 
учетом принципа опоры на СЛП, что способствует интенсифика ции про-
цесса формирования перцептивной компетенции обучаемых, по скольку 
упражнения на уровне слова включают основ ные фонети чес кие типы 
английского слова, а на уровне предложения – основные син таксические 
конструкции английского языка.

Заключение содержит выводы, основанные на результатах про ве
ден ного исследования, в котором поведение индивида рассматривается 
с позиций слушающего и изучающего язык, отличных от позиции го во
рящего (�h�ms�y 1957: 56�. С точки зрения слушающего акту аль но изу
чение функционирования перцептивной базы языка, в то вре мя как для 
изучающего язык особенно значима проблема ее формиро ва ния. 

Восприятие звучащей речи на слух в той или иной мере осущес твля
ет ся с опорой на отдельное слово. Изучение перцептивного уровня вос
при ятия речи (по А. С. Штерн� позволяет описать механизмы обра ще ния 
к пер цептивному словарю, поскольку в ментальном лексиконе инди вида 
сосуществует фонетическая и семантическая информация о слове.

Вариативность механизмов восприятия изолированного англий
ско го слова проявляется в существовании в перцептивном словаре 
двух основных механизмов восприятия: для короткого слова (включая 
трех сложное� и для длинного. При восприятии общего фонетическо-
го обли ка слова актуализируются «надфонемные коды» (Л. Р. Зиндер�, 
что проявляется в опоре на обобщенные признаки целостной единицы. 
Для короткого английского слова перцептивно значимыми призна
ка ми являются не только существенные для всех типов длины слова 
ЛП «удар ная гласная» и «объективная частотность», но и признак 
«началь ная фонема». Поскольку механизмы восприятия английского 
слова всех типов коррелируют с механизмом восприятия односложно-
го слова, последний является базовым при функционировании перцеп
тив ной системы английского языка. С точки зрения теории категориза-
ции одно сложное слово можно считать прототипом слова по признаку 
дли ны в ПБ английского языка.

В процессе изучения иностранного языка формируются меха низ мы 
вос приятия единиц различных уровней, однако в подавляющем боль
шинстве случаев восприятие не достигает уровня носителей языка и 
характеризуется чертами интерференции. Перцептивная интерферен
ция может быть описана при сопоставлении механизмов восприятия 
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но сителями языка и изучающими язык по параметрам: р,% слов, веса и 
ран ги в иерархии значимых признаков, коэффициент ранговой корре ля
ции механизмов восприятия слов.

Успешность восприятия иноязычной речи во многом зависит от 
уме ния правильно воспринимать звуковую форму языка. Экспери мен
таль но установленные закономерности восприятия английского слова 
послу жили лингвистической основой для разработки эффективной сис
темы целенаправленного обучения аудированию английской речи. 
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