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Согласно модели восприятия речи с опорой на лингвистические признаки, предложенной
Санкт-Петербургской лингвистической школой, предполагается, что восприятие слов зависит от
восприятия лингвистических признаков. Под лингвистическими признаками понимаются факторы,
влияющие на восприятие речи. Они отражают природу лингвистических явлений разных языковых
уровней: звукового, словесного и уровня предложений и текстов и имеют количественную и качественную природу. Набор экспериментально выявленных существенных лингвистических признаков
(СЛП) может служить основанием для выделения фонетических типов слова и описания его строевых
характеристик. Под фонетическим типом слова понимается группа слов, объединенных тем или
иным существенным лингвистическим признаком. Целью настоящей работы является выявление
сходства и различия фонетических типов английского слова в его британском и американском вариантах.
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Восприятие речи представляет собой сложный и многомерный психолингвистический процесс. «Изучение восприятия – это один из методов проникновения в объективные отношения,
существующие в системе данного языка» [Зиндер 1979: 34].
В современной перцептивной лингвистике
представлено большое количество теорий восприятия. «Все существующие теории восприятия речи могут быть классифицированы по
двум важнейшим параметрам. Первый параметр
– это моторный или сенсорный принцип восприятия. Второй – его активный или пассивный характер» [Леонтьев 1975: 84]. Наиболее известные теории – это «моторная теория» восприятия
речи [Studdert-Kennedy, Liberman, Harris, Cooper
1977; Чистович и др. 1965], теория анализа через
синтез [Kenneth N. Stevens 1998], теория «пословного распознавания» [Cole, Scott 1974], гипотеза «контекстуальных аллофонов» [Wickelgren 1976] и др. Классические теории подвергаются критике за «философский характер», отсутствие комплексного подхода и недостаток
эмпирически выверенного материала: «…подав© Мякотникова С. Ю., 2014

ляющее большинство ситуаций восприятия речи
связано не с формированием нового перцептивного эталона, а с использованием эталона, уже
сформированного; используемые признаки могут быть как моторными, так и сенсорными и
вообще носят эвристический характер» [Леонтьев 1975: 130].
Вопрос об изучении процессов восприятия до
настоящего времени вызывает многочисленные
дискуссии. Так, например, вопрос о единицах
восприятия до сих пор не получил однозначного
ответа.
Долгое время считалось, что человек воспринимает речь пофонемно и лишь потом распознает в этой цепочке слоги, морфемы, слова и т.д.,
устанавливая между ними синтаксические связи
и, в конечном счете, выявляя смысл высказывания. Л. А. Чистович с соавторами в числе первых
высказываются против пофонемного восприятия
речи [Чистович и др. 1965], утверждая, что наибольшая надежность восприятия обеспечивается
при максимально крупных единицах – предложениях или синтагмах. При этом доказывается,
что ни фразы, ни синтагмы, ни фонемы не могут
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The model of speech perception put forward by St. Petersburg linguistic school states that speech
perception is based on the perception of essential linguistic features. Linguistic features are understood as
factors that influence speech perception. They describe linguistic phenomena on different language levels:
sounds, words, sentences and texts and have quantitative and qualitative characteristics. The set of essential
linguistic features can be identified in experiments and lie in the basis of the phonetic types of words. Phonetic types are understood as groups of words united by one or another essential linguistic feature. The aim
of the present research is to identify similarities and differences of phonetic types of English words from the
frequency strata of the American National Corpus and British National Corpus.
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