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К ВОПРОСУ О ЗВУКОСИМВОЛИЗМЕ АНГЛИЙСКИХ АФФРИКАТ  

TO THE PROBLEM OF ENGLISH AFFRICATES SOUND SYMBOLISM. 
 

В статье рассматриваются вопросы звукосимволизма на основе изучения английских 

аффрикат по признаковым психолинвистическим шкалам. Анализ ответов участников 

эксперимента позволяет констатировать, что аффрикаты [t∫] и [dʒ] приобретают свою 

символику, что их символика влияет на семантику слова в целом и происходит семантизация 

аффрикат. 

Problems of sound symbolism are considered in the article. Sound symbolism of English 

affricates is studied on the basis of psychometric scales. the analysis of the experimental data makes us 

possible to state that English affricate [t∫] и [dʒ] acquire their specific symbolic meaning, and their 

symbolism affects the words on the whole and we deal with the process of the affricates semantization. 

Ключевые слова: аффриката, звукосимволизм, психометрическая шкала, 

семантизация звука, информанты. 

Key words: affricate, sound symbolism, psychometric scale, sound semantization, 

participants of the experiment. 

 

На протяжении всей истории лингвистики прослеживается 

существование идеи о том, что звуки речи содержательны сами по себе, и эта 

их содержательность соответствует значениям слов. Строго говоря, любая 

форма содержит в себе некоторую информацию, и в этом смысле 
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бессодержательных форм вообще нет. Но когда говорят о содержательности 

формы знака, то имеют в виду такую ее содержательность, которая 

сопоставима со значением знака. Наиболее полное и последовательное 

выражение идея содержательности звуковой формы языкового знака нашла в 

рассмотрении психолингвистического феномена символики звуков речи. 

Обратив внимание на такие «яркие» звуки как [t∫] и [dʒ], показалось 

очевидным, что они должны реализовать свою необычность в 

звукоизобразительной деятельности языка. Была проведена выборка из англо-

русского словаря, а выбранные слова (всего 80 примеров) распределены в 

несколько семантических групп соответственно способам обозначения 

понятий. Значения проверялись по английскому толковому словарю. 

Между звукоподражательным и звукообразным изображением 

существует тесная связь, и отнесение изобразительного слова к тому или иному 

типу бывает подчас затруднительно, так как часто оно базируется только на 

субъективном отношении. 

Символика звуков речи обладает определенной спецификой. Прежде всего, 

ее нельзя измерить путем указания денотата, так как в данном случае он 

отсутствует. Единственно возможный путь описания звуковой символики – 

перечисление оценочных признаков, недаром именно так поступали буквально все 

исследователи звукосимволизма, начиная с Платона. Символика звуков речи как 

таковая имеет признаковый характер, следовательно, перечень по возможности 

максимального числа признаков охватит самое ее существо, и за пределами этого 

списка едва ли останутся какие-либо существенные моменты символики звуков. 

Как правило, символика звуков речи не осознается носителем языка, и 

поэтому он не может сознательно ей оперировать. Тем более, она не может 

быть истолкована отдельным носителем языка, но при изучении семантических 

явлений можно использовать метод «коллективных» суждений [1, c. 31–33]. 

Принимая во внимание все сказанное, нам кажется удобным 

воспользоваться методикой оценки звуков информантами на признаковых 

шкалах [2, c. 27–30] (см. табл. 1). 
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Для измерения символики звуков были выбраны психометрические 

пятибалльные шкалы. Каждая шкала представлена парой (из уже представленных) 

антонимичных прилагательных и проградуирована так, что крайние ее деления 

обозначают превосходную степень признака, следующие деления – начальную 

степень, и центральное деление остается нейтральным. Деления обозначаются 

словами и цифрами. Например, шкала «хороший-плохой» имеет следующую 

градуировку: очень хороший – 1, хороший – 2, никакой – 3, плохой – 4, очень 

плохой – 5. Идентично задаются признаки всех других шкал. 

Результаты заносятся в таблицы и матрицы. 

В качестве информантов выступали: студенты, изучающие язык 

профессионально (8 человек); студенты, не изучающие язык (8 человек); 

носители языка (2 человека). Всего было опрошено 18 человек. 

Проведение эксперимента среди неносителей языка тем более интересно, что 

дает возможность посмотреть на влияние звуков на иноязычных информантов. Эти 

данные могут быть использованы в обучении иностранному языку. 

Результаты эксперимента представлены в табл. 2 и 3. 

Если проанализировать ответы, данные иноязычными информантами, то 

сразу заметно отклонение средних в «хорошую» сторону шкалы. Это говорит о 

том, что в восприятии информантов звуки неродного языка менее четко 

дифференцированы по их символике. С другой стороны, у изучающих английский 

язык профессионально можно заметить большую определенность в ответах. 

На основании полученных данных представляется возможным дать 

характеристику звукам [t∫] и [dʒ]. 

Звук [[t∫]: женственный, легкий, веселый, яркий, короткий, трусливый, 

добрый, громкий. Звук [dʒ]:большой, мужественный, активный, веселый, 

яркий, громкий, тяжелый, подвижный, сильный, злой. 

Можно отметить, что символика отдельных звуков влияет и на слово в 

целом. В результате проведенного эксперимента удалось определить символику 

звуков [t∫] и [dʒ] и изучить ее влияние на значение слова. 
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Кроме того, проанализировав разницу в ответах носителей и неносителей 

языка, можно сделать вывод, что символика звуков речи изначальна и 

универсальна в той мере, в какой она определяется акустическими и 

артикуляторными признаками звуков речи, и вторична, специфична для каждого 

языка в той мере, в какой на него влияют особенности речевого строя и 

специфические закономерности развития фонетики и семантики в разных языках. 
 

Таблица 1. Признаковые шкалы 

1. Хороший – плохой Good – bad 

2. Большой – маленький Big – small 

3. Нежный – грубый Tender – rough 

4. Женственный – мужественный Feminine – manly 

5. Светлый – темный Light – dark 

6. Активный – пассивный Active – passive 

7. Простой – сложный Simple – complicated 

8. Сильный – слабый Strong – weak 

9. Горячий – холодный Hot – cold 

10. Быстрый – медленный Quick – slow 

11. Красивый – отталкивающий Beautiful – ugly 

12. Гладкий – шероховатый Smooth – uneven 

13. Легкий – тяжелый Light – heavy 

14. Веселый – грустный Cheerful – melancholy 

15. Безопасный – страшный Safe – dangerous 

16. Величественный – низменный dazzling (impressive) – unimpressive 

17. Яркий – тусклый Bright – dim 

18. Округлый – угловатый Rounded – angular 

19. Радостный – печальный Glad – sad 

20. Громкий – тихий Loud – low 

21. Длинный – короткий Long – short 
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22. Храбрый – трусливый Brave – cowardly 

23. Добрый – злой Kind – wiked 

24. Могучий – хилый Mighty – sickly 

25. Подвижный – медлительный Mobile – sluggish 

 

Таблица 2. Символическое значение звука [t∫] 

Название признаковой шкалы 1 2 3 

1. Хороший – плохой 2 2,25 3,12 

2. Большой – маленький 4 3 3,5 

3. Нежный – грубый 3 2,64 2,6 

4. Женственный – мужественный 2 2,25 2,3 

5. Светлый – темный 2,5 2,64 3,12 

6. Простой – сложный 3 2,9 2,5 

7. Сильный – слабый 3,5 2,9 3,5 

8. Горячий – холодный 3 2,64 2,64 

9. Быстрый – медленный 1,5 1,9 3,25 

10. Красивый – отталкивающий 3,5 3,25 2,75 

11. Активный – пассивный 3,5 3,4 4,12 

12. Гладкий – шероховатый 3,5 3,25 3,4 

13. Легкий – тяжелый 1,5 2,64 2,3 

14. Веселый – грустный 2 2,25 3,4 

15. Безопасный – страшный 2,5 2,4 2,64 

16. Величественный – низменный 3,5 3,25 3 

17. Яркий – тусклый 3 2Д 3,9 

18. Округлый – угловатый 3,5 3,5 2,64 

19. Радостный – печальный 2,5 2,9 3,64 

20. Громкий – тихий 3 2,1 3,4 

21. Длинный – короткий 4 3,6 4 

22. Храбрый – трусливый 3 3,25 4,1 

23. Добрый – злой 2 2,3 2,64 

24. Могучий – хилый 4 3,5 3,12 

25. Подвижный – медлительный 1 2,25 3,64 

1 – носители языка; 2 – студенты, изучающие язык профессионально; 3. – неизучающие язык 
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Таблица 3. Символическое значение звука [dʒ] 

Название признаковой шкалы 1 2 3 

1. Хороший – плохой 2,5 2,8 2,64 

2. Большой – маленький 1,5 1,8 1,2 

3. Нежный – грубый 4 3,6 4 

4. Женственный – мужественный 4,5 4,4 3,8 

5. Светлый – темный 4 2,9 3,6 

6. Простой – сложный 3,5 3,8 3,5 

7. Сильный – слабый 1,5 1,4 1,4 

8. Горячий – холодный 1,5 2,3 1,8 

9. Быстрый – медленный 1 1,8 1,6 

10.Красивый – отталкивающий 2 2,1 2,25 

11. Активный – пассивный 1,5 1,5 1,6 

12. Гладкий – шероховатый 3,5 3,5 ЗД5 

13. Легкий – тяжелый 4 4 4 

14. Веселый – грустный 2 2 2 

15. Безопасный – страшный 2,5 2,64 3,25 

16. Величественный – низменный 2 1,8 2,1 

17. Яркий – тусклый 1,5 1,8 1,8 

18. Округлый – угловатый 3,5 3,25 3,25 

19. Радостный – печальный 1,5 1,9 1,8 

20. Громкий – тихий 1,5 1,4 1,4 

21. Длинный – короткий 4 4 3,4 

22.Храбрый – трусливый 1 1,4 1,5 

23. Добрый – злой 4 3 2,8 

24. Могучий – хилый 2 1,5 1,8 

25. Подвижный – медлительный 1 2 1,8 

1 – носители языка; 2 – студенты, изучающие язык профессионально; 3 – неизучающие язык 
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