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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 качест-
венную 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 вари-
антах.  
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Восприятие речи представляет собой слож-

ный и многомерный психолингвистический про-
цесс. «Изучение восприятия – это один из мето-
дов проникновения в объективные отношения, 
существующие в системе данного языка» [Зин-
дер 1979: 34].  

В современной перцептивной лингвистике 
представлено большое количество теорий вос-
приятия. «Все существующие теории воспри-
ятия речи могут быть классифицированы по 
двум важнейшим параметрам. Первый параметр 
– это моторный или сенсорный принцип воспри-
ятия. Второй – его активный или пассивный ха-
рактер» [Леонтьев 1975: 84]. Наиболее извест-
ные 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 «по-
словного распознавания» [Cole, Scott 1974], ги-
потеза «контекстуальных аллофонов» [Wickel-
gren 1976] и др. Классические теории подверга-
ются критике за «философский характер», от-
сутствие комплексного подхода и недостаток 
эмпирически выверенного материала: «…подав-

ляющее большинство ситуаций восприятия речи 
связано не с формированием нового перцептив-
ного эталона, а с использованием эталона, уже 
сформированного; используемые признаки мо-
гут быть как моторными, так и сенсорными и 
вообще носят эвристический характер» [Леонть-
ев 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 воспри-
нимает речь пофонемно и лишь потом распозна-
ет в этой цепочке слоги, морфемы, слова и т.д., 
устанавливая между ними синтаксические связи 
и, в конечном счете, выявляя смысл высказыва-
ния. Л. А. Чистович с соавторами в числе первых 
высказываются против пофонемного восприятия 
речи [Чистович и др. 1965], утверждая, что наи-
большая надежность восприятия обеспечивается 
при максимально крупных единицах – предло-
жениях или синтагмах. При этом доказывается, 
что ни фразы, ни синтагмы, ни фонемы не могут 
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являться единицами восприятия по той причине, 
что, с одной стороны, человеку не может быть 
заранее известен весь набор существующих в 
языке предложений, а с другой – характеристики 
фонемы отличаются большой вариативностью. 
Поэтому в качестве единицы восприятия предла-
гается слог [Чистович и др. 1965].  

Р. К. Потапова соглашается с утверждением о 
невозможности пофеномного восприятия речи и 
считает, что в зависимости от условий коммуни-
кации человек способен избирать разные страте-
гии восприятия. По возможности он будет вос-
принимать информацию крупными отрезками 
как единое целое, при необходимости будет чле-
нить отрезок на столь мелкие участки, насколько 
это необходимо для понимания, вплоть до фо-
немного уровня. Значение будет иметь контекст, 
к которому обращается слушатель для понима-
ния непонятных участков высказывания, подго-
няя, таким образом, такой участок под общий 
смысл сообщения [Потапова 1997; Потапова, 
Панасюгина 2001]. 

Ш. Фланаган Дж., анализируя различные дан-
ные по восприятию речи, делает вывод, что 
«единицами восприятия могут быть такие кате-
гории, как слоги, слова, фразы, а иногда даже 
предложения» [Фланаган 1968: 310].  

Исходя из своей теории «ментальных репре-
зентаций слов», В. Зендлмайер полагает, что но-
сители языка накапливают множество менталь-
ных репрезентаций фонетического уровня: слова, 
слоги, звуки и признаки звуков. Различные лин-
гвистические уровни представлений одновре-
менно доступны слушающему, он актуализирует 
уровень, наиболее эффективный в зависимости 
от задачи слушающего [Sendlmeier 1989]. 

В. Б. Касевич ставит под сомнение существо-
вание единицы восприятия, которая использова-
лась бы как универсальная опорная, оперативная 
единица восприятия. Человеку свойственна гиб-
кая стратегия восприятия, и в зависимости от 
условий коммуникации – привычности или не-
привычности темы, ситуации общения, собесед-
ника и т. п. – он избирает разные стратегии вос-
приятия, используя разные единицы решения 
[Касевич 1977: 159].  

Большой интерес представляет работа 
З. Н. Джапаридзе об эталонах и перцептивной 
базе языка [Джапаридзе 1985]. В представлениях 
Джапаридзе фонетическая система любого языка 
имеет свою систему средств восприятия – пер-
цептивную базу языка. Перцептивная база языка 
понимается как единство хранящихся в памяти 
человека эталонов и правил сравнения с ними. 
Под термином «эталон» понимается удобное 

обозначение тех единиц, которые хранятся в па-
мяти человека и в результате сличения с кото-
рыми происходит восприятие сегментных и над-
сегментных единиц речевого потока – воспри-
ятие фонем и их сочетаний, ударения, интонации 
и т.д. Правила сравнения – это порядок, очеред-
ность операций сравнения, программа, по кото-
рой происходит сравнение с эталонами. Перцеп-
тивная база языка не поддается непосредствен-
ному наблюдению, сам акт восприятия звучания 
от нас скрыт, результат акта – воспринятое зву-
чание – не требует выявления специальными ме-
тодами. Для изучения перцептивной базы языка 
выявляются связи между физическими звуками 
(звуковыми волнами) и теми звучаниями, в кото-
рые их переводит перцептивная база языка [там 
же: 118]. 

В исследовании А. С. Штерн «Влияние лин-
гвистических факторов на восприятие речи» 
[Штерн 1981] предлагается модель восприятия с 
опорой на лингвистические признаки. Много-
численные эксперименты по восприятию анг-
лийского, русского, немецкого и французского 
слова подтверждают теоретическое и прикладное 
значение данной модели [Байбурова 2008; Коко-
рина, Чугаева 2002; Ощепкова 2004; Чугаева 
2007, 2009]. Она позволяет выявить механизмы 
восприятия речевых отрезков разных лингвисти-
ческих уровней. Под механизмом в данной моде-
ли понимается набор лингвистических признаков 
(факторов), влияющих на восприятие речи, ие-
рархия факторов и их градаций. Лингвистиче-
ские признаки описывают природу лингвистиче-
ских явлений разных языковых уровней: звуко-
вого, словесного и уровня предложений и тек-
стов. Среди факторов, влияющих на восприятие 
слова, называют частотность слова, длину в 
слогах, ударную гласную, ритмическую струк-
туру, длину в морфемах, консонантный коэф-
фициент, начальный звук, часть речи. Лингвис-
тические признаки имеют градации и количест-
венную и качественную природу. Так, например, 
фактор часть речи имеет градации «существи-
тельное», «прилагательное», «глагол». Сущест-
венность и иерархия признаков определяется 
конкретными условиями восприятия. «В разных 
условиях приема слушающие оперируют разным 
количеством оперативных единиц, их набором и 
порядком по значимости» [Штерн 1992: 187].  

В экспериментах по восприятию британского 
слова [Чугаева 2004, 2007] была определена ие-
рархия комплекса лингвистических признаков, 
самыми существенными из которых оказались 
частотность, длина в слогах, ударная гласная, 
ритмическая структура и длина в морфемах. 
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Было доказано, что комплекс экспериментально 
выявленных перцептивно значимых лингвисти-
ческих признаков слова может служить основа-
нием для выделения его фонетических типов и 
описания его строевых характеристик [Чугаева 
2006]. Под фонетическим типом слова понимает-
ся группа слов, объединенных тем или иным 
СЛП (существенным лингвистическим призна-
ком) [Чугаева 2007]. «Фонетические типы, т.е. 
группы слов, объединенные тем или иным при-
знаком, характеризуются различными особенно-
стями и вероятностными характеристиками в 
разных языках» [Чугаева 2009: 20].  

Для выявления фонетических типов британ-
ского слова был проведен лингвостатистический 
анализ частотных страт Британского националь-
ного корпуса (БНК) nat-corp@oucs.ac.uk [Чугаева 
2007, 2009]. Фонетические типы американского 
слова были описаны на материале Американско-
го национального корпуса (АНК) http:// www. 
americannationalcorpus.org. [Мякотникова 2012] 
по той же методике. Сравнительное изучение 
фонетических типов слов в разных частотных 
стратах британского и американского вариантов 
английского языка, по мнению Т. Н.Чугаевой, 
даст возможность проследить тенденции пред-
ставленности этих фонетических типов в ядре 
языка и на периферии, а также позволит как опи-
сать сходные черты фонетического облика слова, 
так и определить своеобразие характеристик 
слова в разных вариантах языка [Чугаева 2009].  

Перейдем к описанию сходств и различий фо-
нетических типов слова в американском и бри-
танском вариантах английского языка.  

Слова в обоих корпусах расположены по час-
тоте встречаемости в речи – от наиболее частот-
ных до самых редких. Для определения частот-
ных слоев-страт был применен принцип частот-
ной стратификации словаря по Л. В. Малахов-
скому. Словарь делился на 5 частотных страт: 
высокочастотная зона включает слова с 7-, 6- и 
5-значными индексами частоты, частотная – с 4-
значными, средняя – с 3-значными, редкая – 2-
значными, очень редкая – 1-значными [Мала-
ховский 1980]. Затем из каждой страты отбира-
лись слова – знаменательные части речи: суще-
ствительные, прилагательные, глаголы и их 
формы, наречия. Все слова содержали градации 
перечисленных признаков.  

Высокочастотная группа (или сверхъядро) 
обоих корпусов самая немногочисленная и на-
считывает 187 словоформ в АНК и 961 слово-
форму в БНК; частотная (ядро) объединяет 2030 

в АНК и 7027 словоформ в БНК; средняя исчис-
ляется тысячами, а редкая – миллионами слово-
форм. Количество слов в высокочастотной и 
частотной стратах АНК меньше, чем в тех же 
частотных стратах БНК. Разницу можно объяс-
нить тем, что работа над составлением АНК еще 
не закончена. В настоящее время весь корпус 
насчитывает 22 миллиона словоформ американ-
ских слов, он постоянно пополняется и по за-
вершении работы эта цифра увеличится до 100 
миллионов слов. Из высокочастотной страты 
АНК было отобрано и проанализировано 106 
словоформ, а из частотной – 1787. Для БНК эти 
показатели составили 718 и 2079 словоформ со-
ответственно.  

Рассмотрим, как фонетические типы слов 
американского варианта отличаются от фонети-
ческих типов слов британского варианта по при-
знаку ударная гласная.  

Высокочастотная страта обоих корпусов 
сформирована в основном из односложных слов, 
среди которых чаще всего встречаются слова с 
краткими гласными переднего ряда: /e/ (/ɛ/ в 
АНК), /ɪ/, /æ/. Слова с краткой гласной переднего 
ряда /ʌ/ часто встречаются только в АНК. В БНК 
самыми частотными оказались слова с кратким 
/e/ – 12,8%, долгим /i:/ – 6,5% и дифтонгами /eɪ/ – 
9,2% и /ɑɪ/ – 6,5%. В АНК чаще всего встречают-
ся слова с краткими /ɛ/ и /ɪ/ – по 10% словоупот-
реблений из всего количества слов; долгой /i:/ – 
7,7% и дифтонгами /oʊ/ – 8,8% и /eɪ/ – 7,7% сло-
воупотреблений.  

Высокочастотный слой АНК включает 68% 
слов с монофтонгами в ударной позиции (с 
краткой ударной – 56%, долгой – 12%) и 32% 
слов с дифтонгами. Высокочастотный слой БНК 
состоит из 71% слов с монофтонгами ( с краткой 
– 46,3% и долгой – 24,3%) и 29% с дифтонгами в 
ударной позиции.  

В частотной страте АНК количество слов с 
краткой ударной 54%, что в процентном отноше-
нии остается примерно равным количеству слов с 
краткой ударной в высокочастотной страте. При 
этом почти в два раза возрастает количество слов 
с долгой гласной в ударной позиции – 22%. Коли-
чество слов с дифтонгами несколько уменьшает-
ся: их 24% общего количества слов. В частотной 
страте БНК по-прежнему сохраняется тенденция 
серединного положения слов с ударными долгими 
гласными между краткими и дифтонгами, хотя 
картина несколько размыта (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение слов в высокочастотной страте АНК и БНК по критерию ударная гласная 
 

Анализ по признаку ударная гласная показал, 
что частотные страты обоих корпусов обнаружи-
вают существование сходных тенденций: они 
содержат примерно одинаковое в процентном 
отношении количество слов с монофтонгами и 
дифтонгами. В обоих корпусах самыми частот-
ными являются слова с гласными переднего ряда 
/e/, (/ɛ/ в АНК), /i:/ и дифтонгом /eɪ/. В то же вре-
мя наблюдаются и различия: высокочастотная 
страта АНК включает на 10% больше слов с 

краткими гласными и в 2 раза меньше слов с 
долгими гласными по сравнению с таковой БНК.  

По признаку ритмическая структура, как ви-
дим на рис. 2, ядра обоих корпусов практически 
не отличаются по количеству ямбических и хо-
реических структур. Все разногласия характерны 
для сверхъядра: АНК на 95% состоит из слов с 
ударением на первый слог; в БНК эта группа 
слов составляет 76,6%. 

 

 
Рис. 2. Распределение двухсложных слов по признаку ритмическая структура 

 
Соотношение градаций трехсложного высо-

кочастотного и частотного слова сохраняется в 
общих чертах для обоих корпусов. Есть неболь-
шая тенденция к увеличению количества сере-
динноударных слов в частотной страте БНК и 
уменьшению их в этой же страте АНК. Практи-
чески все «длинные» слова обеих страт обоих 
корпусов являются начальноударными или сере-

динноударными. Среди слов высокочастотной 
страты АНК нет слов с основным ударением на 
последний слог, а в частотной страте их всего 5: 
understand, Japanese, employees, overall, after-
noon. В сверхъядре БНК два конечноударных 
слова: European, understand; в ядре конечно-
ударных слов в три раза больше, чем в ядре АНК 
(рис. 3).  
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Рис. 3. Распределение трехсложных слов по признаку ритмическая структура 
 
Итак, по признаку ритмическая структура 

частотные страты АНК и БНК содержат одина-
ковый процент хореических и ямбических струк-
тур; высокочастотные – одинаковый процент 
начальноударных и серединноударных трех-
сложных слов. При этом, однако, имеются и раз-
личия: соотношение хореических и ямбических 
структур двусложного слова в высокочастотной 
страте АНК 19:1, а БНК – 3,5:1; ядро БНК имеет 
большее количество серединноударных трех-
сложных слов. 

Анализ по признаку длина в слогах показал, 
что сверхъядро АНК на 98% сформировано из 
«короткого» слова: односложных слов – 80% и 
двусложных – 18%. Доля трехсложных слов не-
значительна, всего 2%, а четырехсложные и пя-
тисложные слова вовсе отсутствуют. В высоко-
частотной страте БНК больше половины всех 
слов односложные – 54,1% и треть слов дву-
сложные – 33,7%. «Длинное слово» представле-
но: трехсложными – 9,4%, четырехсложными – 
2,2% и пятисложными – 0,58% словами (рис. 4). 

Рис. 4. Распределение слов в высокочастотной страте корпусов по критерию длина в слогах 
 
В частотной страте АНК количество одно-

сложных слов уменьшается почти в два раза, а 
двусложных, наоборот, возрастает: в обеих груп-
пах примерно по 37%. В восемь раз возрастает 
количество трехсложных слов, их 16,9%. Появ-
ляются четырехсложные – 7% и пятисложные 

слова – 1%. В частотной страте БНК количество 
односложных и двусложных слов примерно оди-
наковое: 30,3% vs 34,5%. Доля длинных слов 
увеличивается до 35,2%: на трехсложное слово 
приходится 24,8%, четырехсложное – 8,1%, а 
пятисложное – 2,3% (рис. 5). 
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Сравнивая оба корпуса по данному признаку, 

можно сделать вывод об абсолютном преоблада-
нии «короткословной» лексики в обоих слоях 
обоих корпусов. Так, сверхъядро составлено на 
98% в АНК и на 87,8% в БНК из одно-, двуслож-
ных слов; а ядро соответственно – на 74,7 и 
64,8%. На долю длинного слова в высокочастот-
ной страте приходится всего лишь 2% в АНК и 
11,7% в БНК; в частотной страте 24,9% в АНК и 
35,2% в БНК. Полученные по АНК данные под-
тверждают вывод, сделанный Т. Н. Чугаевой при 
описании БНК: односложное слово является ос-
новным фонетическим и перцептивным подти-
пом слова в английском языке. Преобладание 
односложной лексики в сверхчастотном и час-
тотном ядре можно рассматривать как строевую 
особенность английского слова [Чугаева 2009].  

Анализ слов по признаку начальная фонема, 
как и следовало ожидать, показал, что количест-
во слов, начинающихся с согласного, в несколь-
ко раз больше (для АНК в 7 раз), чем количество 
слов, начинающихся с гласного, в сверъядре и 
ядре обоих корпусов. В обоих корпусах наблю-
дается тенденция увеличения количества слов с 
начальным гласным при возрастании количества 
слогов в слове.  

При анализе обоих корпусов было выявлено 
13 самых распространенных консонантных ти-
пов. В высокочастотной страте АНК ими оказа-
лись: CVC – 42%, CV – 16%, CVCC – 11%, 
CVCV – 6%, VC – 3% словоупотреблений в об-
щем количестве слов. Среди частотной страты 
самые распространенные типы – это CVC – 47%, 
CVCC – 24,4%, CCVC – 8,6%, CCVCC – 3,6%, 
CCV – 2,8%, VC – 2% в общем количестве сло-
воупотреблений. Самыми представительными 
типами слогов в БНК были CVC, CVCC, CV, 
CCVC, CCV. Доминирующим типом слога вы-
сокочастотной страты БНК были CVC – 27,4%; 

CVCC – 6,9%; CV – 6,3%. Очевидно, что в высо-
кочастотной страте американского варианта в 
процентном отношении больше слов, оканчи-
вающихся на гласный, чем в британском: 22% : 
6,3%. Это объясняет разницу в значении консо-
нантных коэффициентов.  

Консонантный коэффициент, который опре-
деляется по формуле k=C\V – отношение коли-
чества согласных к количеству гласных в слове, 
является одной из основных характеристик сло-
ва при восприятии. Для слов высокочастотной 
страты АНК этот коэффициент составил 1,54 в 
сравнении с БНК, где k=2,43. Таким образом, 
высокочастотное американское слово оказалось 
менее консонантно нагруженным, по сравнению 
с частотным английским словом.  

Психолингвистические исследования пока-
зывают, что частотность слова оказывает ключе-
вое влияние на многие процессы при восприятии 
речи. Лингвостатистический анализ частотных 
страт БНК и АНК, проведенный на основании 
существенных лингвистических признаков, по-
зволил выявить черты сходства и различия фоне-
тических типов слова в британском и американ-
ском вариантах английского языка. Cходные 
черты позволили описать облик частотного анг-
лийского слова. Оно «короткое», одно-, дву-
сложное, в котором ударными чаще всего явля-
ются гласные /e/ (/ɛ/ в АНК), /ɪ/, /æ/. По ритмиче-
ской структуре оно начальноударное, с домини-
рующим типом слога – CVC. Однако существу-
ют и различия между фонетическими типами 
слов двух вариантов английского языка. Частот-
ное американское слово, по сравнению с бри-
танским, чаще имеет тенденцию быть начально-
ударным, более коротким и менее консонантно 
нагруженным.  

Полученные данные представляются перспек-
тивным и как с теоретической точки зрения – 
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изучения процессов восприятия акцентно окра-
шенной речи, так и в аспекте обучения амери-
канскому варианту английского языка. 
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SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF THE PHONETIC TYPES OF WORDS  

IN THE BRITISH AND AMERICAN VARIANTS OF THE ENGLISH LANGUAGE  
(on the material of the American National Corpus and the British National Corpus) 
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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. Pho-
netic 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.  

Key words: speech perception; American National Corpus; British National Corpus; essential lin-
guistic features; phonetic types of words. 

 
 


