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В данной статье, на основе результатов психолингвистического эксперимента, 
предпринята попытка определить насколько форма звукоподражательной лек-
сики русского языка воздействует на восприятие носителей японского языка. 
Данная работа выполнена в рамках проблемы о связи звука и значения. 
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Вопрос о связи звука и значения имеет многовековую историю. Так, счита-
ется, что звуки речи информативны и при формировании номинации способны 
передавать и отражать признаки предмета в его имени. Данную особенность от-
мечал еще М. В. Ломоносов, указывая на способность звуков вызывать опреде-
ленные незвуковые впечатления [1]. Существует достаточно большое количе-
ство работ, выявляющих психологическую корреляцию между звучанием и зна-
чением, таких авторов как А. А. Леонтьев, А. Н. Журинский, В. В. Левицкий, М. 
Mагнус, в которых указывается на то, что носители разноструктурных языков 
имеют общую психологическую подсознательную основу содержательной оцен-
ки отдельных звуков и их комбинаций.  

Целью данной работы является, во-первых, выявление фоносемантических 
характеристик звукоподражательной лексики русского языка с помощью про-
граммы «ВААЛ-мини», во-вторых, определение, с опорой на психолингвистиче-
ский эксперимент, воздействует ли форма звукоподражательной лексики рус-
ского языка на восприятие носителей японского языка, в-третьих, сравнить по-
лученные результаты. 

Принцип работы программы «ВААЛ – мини» (Проект ВААЛ © Шалак В. 
И., 2001) основан на методе семантического дифференциала, введенного Ч. 
Осгудом, который в настоящее время широко используется психологами, социо-
логами и лингвистами в исследованиях, связанных с восприятием человека. В 
программе объекты оцениваются в процентах по ряду биполярных шкал (24), 
полюса которых заданы с помощью вербальных антонимов. Для данного экспе-
римента были отобраны пять пар признаков: «хороший» - «плохой», «добрый» - 
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«злой», «светлый» - «темный», «нежный» - «грубый» и «веселый» - «грустный».  
Параметры признаков были выбраны на основе связи данных прилагательных с 
эмоциями, потому как именно на эмотивную составляющую опираются респон-
денты во время эксперимента. Через программу «ВААЛ-мини» были пропуще-
ны 23 звукоподражания живой и неживой природы русского языка, полученные 
методом случайной выборки. Сюда относятся такие слова, как кря-кря, тик-так, 
муу, динь-динь, ш-ш-ш, фить-фить, кар-кар, тук-тук, ква-ква, тик-так, кукареку, 
ха-ха-ха, пи-пи-пи, кап-кап, бац, гав-гав, хлоп, хрю-хрю, бум-бум, ж-ж-ж, дин-
дон, куд-кудах и мяу-мяу. В программе фонетическое значение слова представ-
лено в процентном отношении (от +100% до – 100%). В нашем случае мы будем 
учитывать степень преобладания, а не точный показатель наличия у звукопод-
ражательного слова того или иного качества. В рамках программы, оценка счи-
тается значимой, если ее показатель превышает 25% [2]. В случае, когда оценка 
составляет менее 25%, она будет обозначаться нулем и считаться нейтральной. 
Таким образом, если в слове, проводимом через программу, преобладает каче-
ство, представленное первым прилагательным шкалы, то ему присваивается по-
ложительная оценка, то есть «+», если вторым прилагательным, то отрицатель-
ная оценка, оформляющаяся, соответственно, как «-».   

Полученные результаты отражены в нижепредставленной табл. 1. 
 

Таблица 1 
Фоносемантическая оценка русских звукоподражаний по программе «ВААЛ-мини». 

1 кря-кря 26 2 9 9 10
2 чик-чик 9 -8 9 11 3
3 муу 18 2 19 7 35
4 динь-динь 15 67 35 30 34
5 ш-ш-ш 50 -20 65 10 30
6 фить-фить 58 -9 34 30 10
7 кар-кар 12 -13 23 39 4
8 тук-тук 0 -15 37 17 36
9 ква-ква 12 4 12 24 3
10 тик-так 0 11 21 22 12
11 кукареку 9 -8 17 13 16
12 ха-ха-ха 45 -19 48 27 17
13 пи-пи-пи 24 39 11 32 17
14 кап-кап 2 -4 27 21 23
15 бац 3 -19 15 36 12
16 гав-гав 1 -26 9 35 8
17 хлоп 41 -22 48 27 20
18 хрю-хрю 1 2 13 6 3
19 бум-бум 23 -11 15 41 11
20 ж-ж-ж 35 55 40 50 15
21 дин-дон 19 53 28 10 29
22 куд-кудах 4 11 29 29 21
23 мяу-мяу 6 43 19 35 9

Звуко  
подражание

№ хороший (+) 
нейтральный(0)

плохой (-)

добрый  (+) 
нейтральный(0)

злой (-)

светлый (+) 
нейтральный(0)

темный (-)

веселый (+) 
нейтральный(0)
грустный (-)

нежный (+) 
нейтральный(0)

грубый  (-)

 
Как можно увидеть из таблицы, по первой шкале признаков «хороший-

плохой» звукоподражание кря-кря оценивается программой как имеющее поло-
жительную оценку, а слова ш-ш-ш, фить-фить, ха-ха-ха, хлоп, ж-ж-ж и куд-
кудах отрицательную. Все остальные звукоподражания находятся в зоне 
нейтральности.  
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В категории «добрый-злой» положительную оценку программа присваивает 
звукоподражаниям динь-динь, пи-пи-пи, дин-дон и мяу-мяу, а отрицательную та-
ким словам, как гав-гав и ж-ж-ж. Все остальные звукоподражания имеют 
нейтральную характеристику.  

В шкале признаков «светлый-темный» положительную оценку можно вы-
делить у динь-динь и дин-дон. Отрицательную характеристику получили следу-
ющие звукоподражания: ш-ш-ш, фить-фить, тук-тук, ха-ха-ха, кап-кап, хлоп, 
ж-ж-ж и куд-кудах.  Все остальные слова в данной шкале признаков имеют 
нейтральную оценку. 

В паре антонимичных признаков «нежный-грубый» положительную харак-
теристику программа дает звукоподражаниям динь-динь, пи-пи-пи, дин-дон и 
мяу-мяу, а отрицательную словам фить-фить, кар-кар, ха-ха-ха, бац, гав-гав, 
хлоп, бум-бум, ж-ж-ж и куд-кудах.  Остальные звукоподражания имеют 
нейтральную окраску. 

В последней категории «веселый-грустный» положительную оценку про-
грамма присвоила звукоподражаниям динь-динь и дин-дон. «Грустными» счита-
ются звукоподражания муу, ш-ш-ш   и бац. Все остальные слова имеют 
нейтральную оценку по данной шкале признаков.  

На втором этапе исследования звукоподражательные слова по тем же 5 
шкалам оценивались носителями японского языка. Информантам было предло-
жено прослушать звуковой файл и заполнить форму, состоящую из пяти коло-
нок. Инструкция давалась следующая: «В первой колонке указаны звукоподра-
жания, в остальных - требуемая оценка данных слов в форме антонимов - прила-
гательных. Заполните все пять колонок, указывая впечатления от данного звуко-
подражания. Например, если слово вызывает положительные эмоции, то ставьте 
знак «+», если нейтральные - то «0», а если отрицательные - тогда ставьте знак «-
».  

Для участия в эксперименте было привлечено 54 носителя японского языка, 
не владеющих русским языком и являющихся сотрудниками различных компа-
ний в возрасте от 22 до 30 лет.  
 
Статистическая обработка эксперимента, основанная на использовании 
математической формулы 

В качестве показателя основной тенденции распределения ответов инфор-
мантов был принят показатель оценок, выраженный в процентном отношении. 
Нейтральное поле можно выбрать, если следовать следующему алгоритму: 1) 
среди двух конкурирующих параметров (численные показатели, разница между 
которыми составляет не более 6%) найти среднее значение (с) по формуле: с = 
(А+Б) / 2; 2) принимаем, полученное среднее значение с за 100%, составляем 
пропорцию и определяем коэффициент (k)  верхней и нижней границы коридора 
в 10% по формуле k = (5% + с) / 100%;  3) полученный k вычитаем из с, а также  k 
суммируем с с и получаем коридор нейтрального значения; 4) если конкуриру-
ющие значения попали в "коридор", то их можно отнести к нейтральным, если 
значения выходят за рамки коридора, то их следует принять за положительное 
(или отрицательное) значение, в зависимости от того,  какое оказывается значи-
мым. 
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Хотим также подчеркнуть, что шкалы, отражающие характеристики эмо-
тивности, не равноценны по проявлению уровня интенсивности разных призна-
ков.  Общеизвестным является тот факт, что оценочные характеристики «свет-
лый» - «темный», «нежный-грубый» и «веселый- грустный» проявляются в раз-
ных культурах неодинаково, тогда как понятия «хороший» - «плохой» и «доб-
рый» - «злой» являются универсальными, при этом удельный вес противопо-
ставленности по признаку «хороший» - «плохой» выше. Попробуем рассмотреть 
проявления вышеописанных закономерностей на материале психолингвистиче-
ских данных, отраженных в таблице, представленной ниже.  

Таблица 2 
Фоносемантическая оценка русских звукоподражаний носителями японского языка. 

кол чел 4 24 26 4 20 30 7 13 34 5 15 34 6 22 26
% 7,4 44,4 48,2 7,4 37 55,6 13 24 63 9,3 27,7 63 11,1 40,7 48,2

кол чел 17 29 8 23 23 8 24 23 7 16 26 12 24 25 5
% 31,5 53,7 14,8 42,6 42,6 14,8 44,4 42,6 13 29,6 48,2 22,2 44,4 46,3 9,3

кол чел 12 24 18 14 15 25 9 15 30 21 28 5 15 18 21
% 22,2 44,5 33,3 25,9 27,8 46,3 16,7 27,8 55,5 38,9 51,9 9,2 27,8 33,3 38,9

кол чел 17 25 12 11 26 17 17 22 15 14 30 10 19 22 13
% 31,5 46,3 22,2 20,4 48,1 31,5 31,5 40,8 27,7 25,9 55,6 18,5 35,2 40,8 24

кол чел 5 21 28 3 22 29 2 32 20 6 25 23 1 34 19
% 9,2 38,9 51,9 5,6 40,7 53,7 3,7 59,3 37 11,1 46,3 42,6 1,9 62,9 35,2

кол чел 19 23 12 12 31 11 22 29 3 14 30 10 19 29 6
% 35,2 42,6 22,2 22,2 57,4 20,4 40,7 53,7 5,6 25,9 55,6 18,5 35,2 53,7 11,1

кол чел 23 20 11 17 24 13 33 14 7 8 24 22 18 28 8
% 42,6 37 20,4 31,5 44,5 24 61,1 25,9 13 14,8 44,5 40,7 33,3 51,9 14,8

кол чел 33 17 4 25 20 9 27 17 10 31 21 2 20 24 10
% 61,1 31,5 7,4 46,3 37 16,7 50 31,5 18,5 57,4 38,9 3,7 37 44,5 18,5

кол чел 18 18 18 12 26 16 24 19 11 10 26 18 17 23 14
% 33,3 33,3 33,4 22,2 48,2 29,6 44,5 35,2 20,3 18,5 48,2 33,3 31,5 42,6 25,9

кол чел 40 12 2 40 12 2 43 10 1 30 22 2 38 12 4
% 74,1 22,2 3,7 74,1 22,2 3,7 79,6 18,5 1,9 55,6 40,7 3,7 70,4 22,2 7,4

кол чел 24 24 6 21 26 7 26 18 10 24 26 4 23 25 6
% 44,5 44,5 11 38,9 48,2 12,9 48,2 33,3 18,5 44,4 48,2 7,4 42,6 46,3 11,1

кол чел 31 19 4 28 14 12 33 16 5 25 26 3 35 12 7
% 57,4 35,2 7,4 51,8 26 22,2 61,1 29,6 9,3 46,3 48,2 5,5 64,8 22,2 13

кол чел 27 20 7 27 21 6 40 12 2 19 27 8 38 15 1
% 50 37 13 50 38,9 11,1 74,1 22,2 3,7 35,2 50 14,8 70,4 27,8 1,8

кол чел 22 22 10 18 28 8 26 21 7 13 28 13 19 26 9
% 40,7 40,8 18,5 33,3 51,9 14,8 48,1 38,9 13 24,1 51,8 24,1 35,2 48,1 16,7

кол чел 7 15 32 7 15 32 6 12 36 5 27 22 4 24 26
% 13 27,8 59,2 13 27,8 59,2 11,1 22,2 66,7 9,3 50 40,7 7,4 44,4 48,2

кол чел 11 23 20 9 21 24 8 20 26 5 25 24 11 25 18
% 20,4 42,6 37 16,7 38,9 44,4 14,8 37 48,2 9,3 46,3 44,4 20,4 46,3 33,3

кол чел 18 26 10 19 24 11 10 34 10 28 22 4 10 30 14
% 33,3 48,2 18,5 35,2 44,5 20,3 18,5 63 18,5 51,9 40,7 7,4 18,5 55,6 25,9

кол чел 28 20 6 27 16 11 22 22 10 33 19 2 16 28 10
% 51,9 37 11,1 50 29,6 20,4 40,7 40,8 18,5 61,1 35,2 3,7 29,6 51,9 18,5

кол чел 25 19 10 20 25 9 27 22 5 17 31 6 24 26 4
% 46,3 35,2 18,5 37 46,3 16,7 50 40,7 9,3 31,5 57,4 11,1 44,5 48,1 7,4

кол чел 1 10 43 1 9 44 2 16 36 2 19 33 2 20 32
% 1,9 18,5 79,6 1,9 16,7 81,4 3,7 29,6 66,7 3,7 35,2 61,1 3,7 37 59,3

кол чел 39 14 1 28 23 3 34 18 2 16 32 6 35 14 5
% 72,2 25,9 1,9 51,8 42,6 5,6 63 33,3 3,7 29,6 59,3 11,1 64,8 25,9 9,3

кол чел 13 29 12 11 29 14 17 28 9 4 28 22 12 32 10
% 24,1 53,7 22,2 20,4 53,7 25,9 31,5 51,8 16,7 7,4 51,8 40,8 22,2 59,3 18,5

кол чел 32 17 5 32 19 3 37 11 6 33 17 4 33 17 4
% 59,3 31,5 9,2 59,3 35,1 5,6 68,5 20,4 11,1 61,1 31,5 7,4 61,1 31,5 7,4

№ хороший (+) 
нейтральный(0)

плохой (-)

добрый  (+) 
нейтральный(0)

злой (-)

светлый (+) 
нейтральный(0)

темный (-)

нежный (+) 
нейтральный(0)
грубый  (-)

веселый (+) 
нейтральный(0)
грустный (-)

4

5

6 фить-фить

1

2

3

7

8

9

кар-кар

тук-тук

ква-ква

10

11

12

тик-так

кукареку

ха-ха-ха

13

14

15

пи-пи-пи

кап-кап

бац

16

17

18

гав-гав

хлоп

хрю-хрю

19

20

21

бум-бум

ж-ж-ж

дин-дон

куд-кудах

мяу-мяу

22

23

Звукоподражание

кря-кря

чик-чик

муу

динь-динь

ш-ш-ш

 
Выборочно опишем некоторые из приведенных результатов.  
Эмоциональное восприятие звукоподражательного слова кря-кря было 

определено японскими информантами как отрицательное в таких качественных 
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парах как «добрый» - «злой», «светлый» - «темный» и «нежный» - «грубый». По 
шкале «веселый» - «грустный» явной преобладающей качественной характери-
стикой является нейтральность. Для определения ведущей характеристики у 
конкурирующих показателей «нейтральный» (44,4 %) и «плохой» (48,2 %) в 
шкале «хороший» - «плохой», был вычислен коридор нейтральности, который 
составил от 43,9 % до 48,6 % и куда вошли оба показателя, что и  подтвердило 
нейтральность качества восприятия.   

Весьма разнообразны впечатления японских носителей от слова кар-кар. 
Так, положительную характеристику звукоподражание получило по шкале 
«светлый» - «темный». В таких парах  прилагательных, как   «добрый» - «злой» 
и «веселый» - «грустный»,  основной качественной характеристикой восприятия 
является «нейтральность». В остальных антонимичных парах эмоциональная 
окраска определялась с помощью математических вычислений. Так, по шкале 
«хороший» - «плохой», при конкурирующих качествах «хороший» (42,6 %) и 
«нейтральный» (37,0 %), основным будет являться положительная характери-
стика, так как ее показатель выходит за пределы коридора нейтральности (37,8 % 
до 41,8 %). В паре «нежный» - «грубый», при конкурирующих показателях 
«нейтральный» (44,5 %) и «грубый» (40,7 %), основной будет являться 
нейтральная характеристика, так как оба показателя входят в диапазон 
нейтральности (40,5 % - 44,7 %). 

Звукоподражание гав-гав характеризуется отрицательной оценкой восприя-
тия по шкале «светлый» - «темный». В паре «веселый» - «грустный»  нейтраль-
ность выражается достаточно явственно. В шкале «хороший» - «плохой» конку-
рируют две характеристики «нейтральный» (42,6 %) и «плохой» (37,0 %). При-
меняем формулу для вычисления ведущего значения и получаем коридор 
нейтральности 37,8 % - 41,8 %, за пределы которого выходит одна из двух харак-
теристик, а именно отрицательная, определяя, тем самым, ведущее качество при 
восприятии звукоподражания по данной шкале параметров. В антонимичной 
паре «добрый» - «злой» конкурирующими являются такие показатели как 
«нейтральный» (38,9 %) и «злой» (44,4 %). Вычисление дает нейтральный кори-
дор 39,6 % - 43,7 %, в который не попадает ни один из двух показателей, поэто-
му мы используем правило большинства и определяем, что эмоциональная 
окраска звукоподражания в указанной шкале будет характеризоваться как нега-
тивная.  При определении ведущей характеристики для пары «нежный» - «гру-
бый», при конкурирующих качествах «нейтральный» (46,3 %) и «грубый» (44,4 
%) в нейтральном коридоре 43,1 % - 47,6 % оказываются оба показателя, поэто-
му оценка восприятия данном случае будет считаться нейтральной.  

Поскольку не существует программы ВААЛ для выявления эмотивных ха-
рактеристик, отраженных в содержании звукоподражаний японского языка, мы в 
качестве альтернативы по определению особенностей оценки русских звукопод-
ражаний японцами, привлечем реакции носителей данного языка, полученные в 
ходе психолингвистического эксперимента на определение эмотивности по тем 
же признакам, которые задействованы в программе ВААЛ. 
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Таблица 3 
Сопоставительный анализ результатов, полученных   программы «ВААЛ-мини» и 

психолингвистического эксперимента носителей японского языка. 

№
Звукоподражание 

Хороший Добрый Светлый Нежный Веселый
Нейтр Нейтральный Нейтр Нейтр Нейтр
Плохой Злой Темный Грубый Грустный

1 кря-кря нейтр злой темный грубый нейтр
ВААЛ хор нейтр нейтр нейтр нейтр

2 чик-чик нейтр нейтр нейтр нежный нейтр
ВААЛ нейтр нейтр нейтр нейтр нейтр

3 муу нейтр злой темный нейтр грустный
ВААЛ нейтр нейтр нейтр нейтр грустный

4 динь-динь нейтр нейтр нейтр нейтр нейтр
ВААЛ нейтр добрый светлый нежный веселый

5 ш-ш-ш плохой злой нейтр нейтр нейтр
ВААЛ плохой нейтр темный нейтр грустный

6 фить-фить нейтр нейтр нейтр нейтр нейтр
ВААЛ плохой нейтр темный грубый нейтр

7 кар-кар хороший нейтр светлый нейтр нейтр
ВААЛ нейтр нейтр нейтр грубый нейтр

8 тук-тук хороший добрый светлый нежный нейтр
ВААЛ нейтр нейтр темный нейтр грустный

9 ква-ква нейтр нейтр светлый нейтр нейтр
ВААЛ нейтр нейтр нейтр нейтр нейтр

10 тик-так хороший добрый светлый нежный веселый
ВААЛ нейтр нейтр нейтр нейтр нейтр

11 кукареку нейтр нейтр светлый нейтр нейтр
ВААЛ нейтр нейтр нейтр нейтр нейтр

12 ха-ха-ха хороший добрый светлый нейтр веселый
ВААЛ плохой нейтр темный грубый нейтр

13 пи-пи-пи хороший добрый светлый нежный нейтр
ВААЛ нейтр нейтр нейтр нежный нейтр

14 кап-кап нейтр добрый нейтр нейтр нейтр
ВААЛ нейтр нейтр темный нейтр нейтр

15 бац плохой злой темный нейтр нейтр
ВААЛ нейтр нейтр нейтр грубый грустный

16 гав-гав плохой злой темный нейтр нейтр
ВААЛ нейтр злой нейтр грубый нейтр

17 хлоп нейтр нейтр нейтр нежный нейтр
ВААЛ плохой нейтр темный грубый нейтр

18 хрю-хрю хороший добрый нейтр нежный нейтр
ВААЛ нейтр нейтр нейтр нейтр нейтр

19 бум-бум хороший нейтр светлый нейтр нейтр
ВААЛ нейтр нейтр нейтр грубый нейтр

20 ж-ж-ж плохой злой темный грубый грустный
ВААЛ плохой злой темный грубый нейтр

21 дин-дон хороший добрый светлый нейтр веселый
ВААЛ нейтр добрый светлый нежный веселый
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Продолжение таблицы 3 

22 куд-кудах нейтр нейтр нейтр нейтр нейтр
ВААЛ плохой нейтр темный грубый нейтр

23 мяу-мяу хороший добрый светлый нежный веселый 
ВААЛ нейтр добрый нейтр нежный нейтр

 
Проанализируем полученные результаты. 
Так, у звукоподражаний чик-чик, муу, ш-ш-ш, динь-динь, ква-ква, кукареку, 

кап-кап и  ж-ж-ж в первой шкале совпали характеристики в  нейтральности 
оценки, а у звукоподражания ж-ж-ж - по негативности.  

Совпадения по шкале «добрый» - «злой», которая также является достаточ-
но универсальной  для разных  культур,  можно отметить у 11 звукоподражаний, 
таких как чик-чик, фить-фить, кар-кар, ква-ква, кукареку, гав-гав, хлоп, бум-бум, 
ж-ж-ж, дин-дон, куд-кудах и мяу-мяу. Оценки слов в данной группе совпали 
следующим образом: по положительной характеристике у слов дин-дон и мяу-
мяу, по отрицательной характеристике у звукоподражаний гав-гав и ж-ж-ж, а 
по нейтральной оценки – у всех остальных звукоподражаний.  

В шкале «светлый - темный» совпали характеристики только у 4-х звуко-
подражаний: дин-дон по положительной оценке, у ж-ж-ж по отрицательной, а у 
звукоподражаний чик-чик и хрю-хрю – по нейтральной.  

В категории «нежный-грубый» совпадения отмечается у 8-ми звукоподра-
жаний. Так, у слов пи-пи-пи и мяу-мяу характеристики совпадают по положи-
тельной оценке, у слова ж-ж-ж по отрицательной, а у муу, ш-ш-ш, ква-ква, ку-
кареку и кап-кап по нейтральной.  

Совпадения характеристик в паре антонимичных признаков «веселый-
грустный» можно выделить у звукоподражания дин-дон по положительной 
оценке, у слова муу по отрицательной, а у таких звукоподражаний, как кря-кря, 
чик-чик, фить-фить, кар-кар, ква-ква, кукареку, пи-пи-пи, кап-кап, гав-гав, хлоп, 
хрю-хрю, бум-бум и кудкудах – по нейтральной. 

Очевидно, что в первой шкале признаков не так много совпадений, в силу 
того, что многие звуки, даже если они и близки по артикуляционным свойствам, 
оцениваются носителями разных языков  по-разному. Например, в японском 
языке согласный звук [h] ассоциируется с «мягкостью» и «слабостью» и в куль-
турном контексте страны эти качества можно назвать положительными [3, 4]. В 
русском же языке, наоборот, звук х ассоциируется с чем-то «плохим», «отталки-
вающим» и «темным». Именно поэтому, звукоподражание ха-ха-ха было наде-
лено японцами положительным качеством по первой шкале признаков, а про-
грамма ВААЛ дала отрицательную оценку.  

Аналогичную картину можно наблюдать и в звукоподражании тик-так. В 
японском языке звук [t] в начальной позиции первого слога ассоциируется 
обычно с чем-то легким, маленьким и приятным, а в начальной позиции второго 
слога – означает «полную гармонию». Более того, палатализация согласных зву-
ков в японском языке добавляет звукосимволическую ценность к значению и 
ассоциируется с «детскостью»  и «неконтролируемой энергией» [4]. Отсюда и 
проистекает положительная оценка, присвоенная японскими респондентами 
этому слову в категории «хороший-плохой». В силу того, что за глухим соглас-



 

 202

Кривошеева Е. И. ВЕСТНИК ТОГУ. 2014 № 3 (34) 

ным т в русском языке не закреплено никаких особых ассоциаций, слово было 
определено программой как нейтральное.  

Звукоподражание ж-ж-ж - у японцев вызывает негативные эмоции по пер-
вой шкале признаков в силу того, что звук ж в чистом виде отсутствует в фоне-
тической системе японского языка. В русском же языке звук ж характеризуется 
как «минорный» и «темный», что и демонстрируется в отрицательной оценке, 
данной этому звукоподражанию программой ВААЛ. 

Эксперимент подтверждает тот факт, что фонетическое значение слова ока-
зывает влияние на его восприятие. По мнению А.П. Журавлева, эта способность 
объясняется изначальной ролью в жизни формировавшегося человека предметов 
и явлений, связанных с различными звуками. Он указывает на то, что при вос-
приятии явлений с их звуковыми сопроводителями постепенно устанавливаются 
условно-рефлекторные связи между явлениями и соответствующими звуковыми 
сопроводителями. Многие такие связи имеют физическое основание: как прави-
ло, «звучания, имеющие сходные акустические характеристики, сопровождают 
явления, сходно оцениваемые воспринимающими» [6]. В данном случае мы 
представили лишь один из фрагментов диссертационного исследования, посвя-
щенного изучению проявления иконизма в разноструктурных языках: русского и 
японского.  

 
Библиографические ссылки 
 

1. Ломоносов. М.В. Полное собрание сочинений. Т.7. – М., 1952. – 241 с. 
2. Белоусов К.И. Введение в экспериментальную лингвистику. Бийск: НИЦ 

БПГУ им. В.М. Шукшина, 2004. – 139 с. 
3. Hamano, S. The Sound Symbolic System of Japanese. University of Florida, 1998. P.262. 
4. Akita, K. A Grammar of Sound-Symbolic Words in Japanese. Kobe University, 

2009. Dissertation. 
5. Tamori, I. and Schourup, I. Onomatope: keitai to imi (Ономатопея: форма и зна-

чение), Tokyo, Kuroshio1999. P. 198. 
6. Журавлев А.П. Фонетическое значение. Л., 1974. – 160 с. 

 
 
Title: Experimental Studies on Phonosemantic Qualities of Russian Onomatopoeia 
Whilst Japanese Native Speakers Perception Process.  
 
Authors’ affiliation: 
Krivosheeva E. I. - Altai State Academy of Education of V. M. Shukshin, Bijsk, Russian 
Federation. 
 
Abstract: The work is based on a psycholinguistic experiment that was conducted in order 
to determine whether / how the form of Russian onomatopoeia effects its perception by 
native Japanese speakers.   
 
Keywords: phonosemantics, emotional breadth, iconicity, Russian onomatopoeia, Japanese 
language barriers.   

 
 
 


