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С!г(1емительпос развитие современного общества требует сжатых сроков обучения 

HiiocrpamihiM языкам (ИЯ) и, как следствие, его интенсификации, что прив4)лит к 
необходимости поиска наиболее эффективных подходов, методов, приемов и средств 
обучения. Все вышесказанное в первую очередь относится к английскому языку, как 
языку-посреднику в международном общении («lingua franca»). 

Ииге1-рация различных областей знания в современном мире способствует развитию 
научной М1>1сли. Для методики обучения ИЯ актуляьным прсдстаклясгея еинт-оз самой 
мсгодики прсподавапия ИЯ, английстики и общего языкознания (фоносемаптики, 
нснхолингннсгики), в частности, учет Тфи «Лексическом подходе» (The lexical Approach) 
роулыаюк фоносеминтических (ФС) исследований нобласти апглийско1х> языки. 

Соответственно, теоретическую основу исследования составили: 
1) липгводидактическая база - исследования в области овладения ИЯ-лексикой, 
нронеденпые как отечественными (II. П. Ваграмона, И. Л. Ним, П. Л, Вухбипдер, 
Ж. Л. Пиииш, Ь. М. Гаепаров, II. В. 1'урвич, Л. К). 'IHHOBWIUI, Г, Л. Китийгородская. 
И. С. Kopocibuieii, Р. К. Мипьяр-Велоручсв, Л. Л. Мирол1<>бов, Г-;. И. Ииссон, Г. В. Рогова. 
В. Л. Скалкип, Л. М. Старков, С. Г. Тер-Минасова, С. Ф. Шатилов, 1 . П. Шубин, 
Л. В. ТЦсрба и др.), так и зарубежными (R. Allwright, Ch. Brumfit, R. Carter, D. Crystal, 
J . R. Firth, M. Halliday, K. Johnsoa, J . Lyon's, M. McCarthy, K. Morrow, S. Thornbury, 
[>. Л. Wilkins H др.) лин1 ВИС311МИ и мсюдисгами, согласно которым именно лексика 
является ()снов1п.1м н<ки1слем смысла речевого высказт.шапия и т.пывяег наибольшие 
трудности у учащихся; Лексический подход к обучению ИЯ (А. Р. Cowie, М. Lewis, 
J . Nuttinger, А. М. Peters, J . М. Sinclair, А. Renouf, D. Willis, G Woolaril, C. B. Zinimennan и 
др.), базирующийся ма приоритетом положении лексики в 1>бучении и на достижениях 
корпусной лингвистики; 
2) психониигвистическая бача - теория речевой дея1е1н.посги (К. В. Ксляев. 
Б. А. Бенедиктов, Л. С. Выготский, В. С. Вященко, В. И. Г'алунов, И. И. Жинкин, 
И. А. Зимняя, М. Г. Каспарова, Н. В. Коптева, А. Л. Леонтьев, К. В. Лобай, А. Р. Лурия, 
Л. В. СихирЕп,1Й. Л. В, 1Церба, J . L. Trim и В. North и др.), в рамках которой 011рс;(елен>1 
еданика 1юрожлс11ИЯ речи, виды речевой деятельности (РД) - воспрятие (чтение и 
рудиронаине), порождение (юкорение и письмо), ннгерякцпя (устый и письменный 

g_ - ^ ;v,«обмен И11(|юрмацией) и медиация (переработка любою гсксз-а с целым передачи другому 
-«uJg; г/ 
ж >-<о М(ЛИну, ПС имеющему возможности ознакомиться с opHiHnajTOM), разработана методика 
о С '̂  З"! 
5 5 £ g l нровсдепия психолипгвистическогоэксперимента; 

=!<=; с с s o о1 ■'̂  лингвистическая баю - концепция фопоссмангики (Л. Нлумфилл. Д. Вестермап, 
С. В. Воронин, Л. М. Газов-Гинзберг, И. I I . Горелов, Л. П. Журавлев, О. А. Ка'шксвич. 
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В. В. Левицкий, И. Левый. И. Ю, Павловская. Н. Ф, Пелевина, !• А. ПЬмиии. J . R. Firili, 
П. MareiiantI, S. Newman, J . J . Ohala, E. Sapir, L. P Smith и др.)! в фокусе коюрой 
нахо;(И1Ся звукоичобразительная (ЗИ) система языка, харак|сризуюп1аяся наличием 
фонетически мотивированной связи между внешней оболочкой языкового знака и его 
значением, а 1и1сже явление синестемии, заключающейся и переносе качесша он(у11|ения и 
значения в ЗИ-слове вследствие взаимодействия между он1у1иениями разных 
молольностей и эмоциями; фоностилистилистическое учение о звуковых повторах 
(П. Ф. Алиева, И. И. Арнольд, И. Р. rajH.nepHH, О, И, Mujn.ueim, О. L. Bollinger, R. Ixxicrer 
и др.). 

Мслесообразность использования ЗИ-явлений п процессе оилидеиия ИЯ-рсчмо 
подтверждается уже тем фактом, что по данным лексикологической фоиосемантики ЗИ-
лексики составляет 30% словарного соегава языка (С. В. Воронин и др.). В русле 
коммуникативной фоиосемантики показано, что ЗИ, фоносгилистический KOMiioMeiti и 
синестемическая метафора являются неотъемлемой чертой РД в целом и проявляются на 
всех лингвистических уровнях, от (|юнемно['о до уровня rcKCia - дискурса (И. К). 
Павловская). Потгому, ФС'-компонент, содержащийся как в единицах на уровне языконой 
сиегемы. так и в спонтанном речетворчестве, нуждается в методическом анализе и 
системном нсмользошнжи в учеПном процессе. 

В диссертационном исследовании вводится авторская тракговка понят» 
лексического комплекса (ЛК), (lpcлcгaRJrяюlцeгo со<)ой семантически и г'раммашчески 
связанную цепочку из нескольких слов, которая в психолингвистических моделях 
норож/1ения речи выступает в качестве основной единигн>1. К ЛК относятся шшлсшщнп, 
прелставляю1цие собой неслучайные варианты сочетания знамена1'ельных CJWB 
(i. М. Sinclair, S. Thombury) и варьирующиеся от идиоматических и устоЙчигн,гх (ю catch а 
cold. 10 такс и mistake) до свободных Но pay /receive /reduce а hill, а .icrioiis/ slifrlil/ tragic 
accident), и речевые клише, Koropi.fe так же спличпкчся различной сгенеммо 
вариативности (Good morning! What ию.» really Interesting/surprising.. ). 

Автором выделяются фопосемантическне лексические комплексы (ФСЛК) как 
чаегный случай ЛК с усиле1Н1ым «фонетическим значением», предсгавляютнм собой, 
согласно теории А. П. Журавлева (1974), содержательность звуков, носителем которой 
является звуко-буквенный психический образ. Фонегическое значение ФСЛК усттиаася 
за счет содержащихся в них ФС-явлений. Например: уномяну1ая выше коллокаг1ия to 
catch а cold являе-1'ея ФСЛК, поскольку содержит I) звукосимгюлическос слово catch, 2) 
аллитерацию /к/, 3) кинеоетическую идиому 1о catch а cold ~ mxiiieniimii npiicniyOy. niipyc. 



5 

Объектом исследования является интенсификация ра'ншгия коллокациониой 

компетенции учащихся с помощью ФС-опор (термин иколлокационная компетенцию^ 

введен Дж. Хиллом ( J . Hill 1999) и обозначает знание коллокаций. умение ими 

оперировать и создавать новые в коммуникативных целях). 

Испытуемыми в методических и психолингвистических экспериментах явились 

студенты 1 и 2 курсов юридического факультета (43 человека) и слушатели курсов 

повьнпения кнапификапии по иностранным языкам С1161'У.(9 человек). "Эксперименты 

проводились на базе кафедры повышения квалификации по иностранным языкам ЦППК 

Ф Л и кафедры ain-jnificKoro языка экономики и права филологического факультета 

СПГ>1^. 

Предмет исследования - методический noTeiniHaji ФС-явлиний, функниочируюгннх 

п рамках ФСЛК , который может быть использован при развитии коллокациоиной 

компетенции. 

Материалом исследования является выборка Ф С Л К из художественною 

произведения - романа Н. Эванса «The Horse Whisperer» (2104 едини[(ы на 479 с ) , из 

учебио-мегодического комплекса Дж. и Л. Соре «New Headway» (287 единиц на 144с ), из 

лексикографических источников (18) - всего 2409 ФСЛК. 

Цель работы состоит в создании теоретически обос1юванных и экспериментально 

проверенных методических рекомендаций использования Ф С Л К в курсе обучения 

акшнному владению неспениалыгым английским языком (General English) на основе 

pe3yJH,iaroH исследования эффективгюсти восприятия, запоминания и усвоения 

ИН0ЯЗЫЧН1ИХ ФСЛК . Целевая аудитория предлагаемых мсюдических разработок -

с |улсты |уманн1арных факультетов и слу1патели языковых курсов, предегавляютие 

собой «граммашчсекн обрнюнинпук), умеющую a6cipuKiH<) мыслни. иуднюрию». но 

определению Л. U. Щербы (1947), обучающуюся активному владению нссггекиальным 

anrjmncKHM я)ыком на пороговом уровне (IB1 по шкале CoBeia Гвропы). 

R соозветсгвии с поставленной целью выдви1ае1ся следующая мегодико-

лннгвисжческая ги/ютета: 

1) эффекгивпосгь запоминания и усвоения иноязычных Л К новышаезся при наличии в 

них ФС-явлений, гюскольку при этом обостряется восприятие их «фонетическою 

значения»; 

2) ФС-компонент присущ РД как таковой, в том числе устным и письменным текстам, 

отбираемым для учебных курсов, поэтому магериал курса неснециалыюго 

иносфанного, и част1юсти английского, языка содержи! дос1аточпое количество 

Ф С Л К для разработки системы упражнений С 01юрой »а них; 
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3) использование ФСЛК в качестве единицы обучения повышает эффективность развития 

коммуникативной компетенции учащихся за счет ее коллокациопной составляющей и 
способствует формированию у учапшхся «языкового чутья», поэтому программные 
материалы могут быть расширены за счет прилагаемого ФС-корпуса из 
художественной литературы. 

Для лос1ижения посгаплоиюй пели в диссертации роняются слсдуюнше чадачи: 
1 - изучить существующие в отечественной и зарубежной психолингвистике и 

лингводидактике точки зрения на природу и основные принципы формирования 
лексических навыков и механизмы, обеспечивающие усвоение ИЯ-лексики, 
npoaHajm3HpoBaTi. направления развития ФС-исследований; 

2 - проанализировать ФС-опоры для усвоения иноязычных ЛК с точки зрения 
лингвистики, психологии и методики обучения ИЯ и обосновать целесообразность 
их использования в учебном процессе; 

3 - провести серию методических экспериментов, проверяюнщх выдвинузую гипотезу 
целесообразности включения ФС-компонента как инструмента, noBbmtarauiero 
э(|)фектив||ость развития коллокациопной компетенции: 
а) проверить э(|)фектитгость запоминания и усвоения в учебном процессе английских 

ЛК, содиржанщх ФС-комнонспт,' по сран1гцни№> с их жвиналснтми, не 
содержащими такового; 

б) проверить э(1)фективиость восприятия английских ФСЛК в нисьмснпоИ речи; 
4 - проанализировать популярное учебное 1юсобис (Soars J . , Soars L. «New Headway». 

Oxford, 2003) на предмет определения его насыщенности ФС-явлениями; 
5 - составить корпус ФС-организованного лингводилактического материала, составить 

глоссарий английских ФСЛК) 
6 - разработать и апробировать методические рекомендации но использованию ФСЛК в 

курсе неснс11ишн>ного английского языка на пороговом уровне обучения акгивному 
владению ИЯ в рецептивных и продуктивных видах РД. 
Для решения поставленных задач и проверки истинности гипотезы использовались 

следуюнще методы исследования: 
- анализ литературы в русле рассматриваемой проблематики; 
- пабчюОеиие за формированием речевых лексико-фамматических навыков и навыков 

сегментации речевого потока у испытуемых и выявление роли и места в этом процессе 
ФС-явлепий; 

- сплошная выборка ФСЛК из литературных, учебных и лексикографических материалов; 
- лингвистический (квалитативный и квантитативный) анализ корпуса ФС-материала; 
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- системное экспериментальное обучение английскому Я1ыку порогового уровня 

слугпш'слсй курсов повышения квшжфикаиии но ииостраниым я')ыкам в рамках 

учебной программы и в соответствии с вышеназванной гипоте-юй; 

- жсщпшентичьиые чапятия по проверке усвояемости Ф С Л К студентами I и 2 курсов 

юридического факультета СПбГУ (эпизодический педагогический эксперимент); 

- т-ихо.чнн.та-тическш1 ■жсперчмеит на восприятие Ф(^1К и нискмспной речи. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. На материале ЛК, учащиеся могут одновременно усваивать и лексику, и произношение, 

и грамматическую конструкцию, и акнентно-ритмическую и интонационную модель, и 

■юзможныс способы выражения опрсделен1Юго значения. Таким образом,'происходит 

шрмоиичпое развитие лексической, грамма тчсской, (|к)нологической и 

семитической сос1'авляюи1ИХ лингвистической комнетенкни. Кроме зою, развитие 

KojiJ№KUHHoHnoH KOMneiVHUHH, в naincM нонимании, обеспечинастсовиртимстонанис 

социолиптиоичсской и прагматической составляющих коммуникативной 

компсгеннии; 

2. Чувствсщшя и смысловая стороны Ф С Л К тесно взаимосвязаны, что выражаегся в том, 

что зригельный и слуховой, артикуляционный и мотор1Ш-графический компонензы 

Ф С Л К наглядно соотнесены с выражаемым по11Я1ием -̂  денотатом, и ФС-явления 

служат опорой при восприяз'ии ИЯ-речи; 

3. Vimi)epcujn>Hocib ФС-явлений звукоизобразительпоои, фо1юи1илиС1Ики и сипосзсмии 

И11Я puiHbix я11>1коп и с тлей речи, обусловленная единсзвом психо<|)опетической баз1я 

рсчсиоП дсяшльносзи человека, часюмюсть и мо1иннр(тинпос1ь ')H-cjmH, а зчжже 

иродукзивность ЗИ-основ в cflonoo6pa30Barejn.iH)M процессе преде шилякгг собой 

мопи1ый ипсз-румспт ({юрмиропания словарного запаса и чувства языка у учащихся; 

4. Таким образом, функциональная значимоезь Ф С Л К в речи чрсбуе-! ипзегрнрошнтя и 

учебный процесс снециа1Н>но разрабагащюго комплекса упражнений, ис1Г1>л1>зуюп1С1о 

в своем материале звуковые и артикуляторные мнемонические опоры и направленного 

на развитие коллокационной компетенции учащихся. 

Научная новтпа исследования состоит в том, чз'о в нем вперпьк: введено понятие и 

дано авторское определение ЛК , на основе которого строиз-ся методика обучения ИЯ ; 

ннодено понятие и опредсле|ю содержание Ф С Л К как единицы обучения, 

мегодологичсски обоснована и экснеримепз'ально доказана нозможпосгь и 

це11ес1>образн(к"1ь использования Ф С Л К в обучении ИЯ-речи; лап анализ восприятия и 

усвоения ФСЛКьединстве трех аспектов: лингеисзического, нcиxoJЮlического и 

методического. 



Теоретическая значимость работы заключается в интеграции взглядов 

(Г1'счествегн1ых и 1арубеж1гых методистов на единицу обучения и раскрытии методической 

суниюсти Л К , в расширении теоретических предоставлений о ФС-явлспиях, о 

коллокационной компетенции и разработке психолого-педаг-огических основ 

иснол1.'1ов»ния <1)ГЛК в обучении ИЯ-рсчи вчрослых учани1хся на пороговом ypoinio. 

l'c'iy)H.'iiiri.i исследования могут бьпъ исно1н>1ованм в курсах лекций но дисциплине 

«Теория и мсюднка нренодювиния инострашних ячыков», а кжже на спецкурсах по 

(|юносемантике, фоностилистике и риторике. 

Практическая чиачимость работы 1акл1очае1ся п том, чго рачрабтамные 

методические рекомендации по использованию собранно|-о ФС'-корнуса Moiyi 6i.m, 

применены в общем курсе английского языка. Составленный глоссарий английских 

Ф С Л К вносит вклад в лексикографическую работу в ФС-аспек1е и может использоваться 

как при разработке ФС'-слошрей, вак и на практческих зинжиях но языку. I'uipaCoiauiiUH 

технология исполь'ювания Ф С Л К может быть внедрена в учебный процесс на занятиях но 

иностранным языкам в различной аудитории учащихся, поскольку явления 

звукоизобразительности и звуковых повторов носят универсальный характер. 

Апробация работы и внедрение ее результатов: pu<yjH>iaibi исслсдошщня 

докладывались на II I , IV и V Научно-нрак-iических коп(|н:рснциях «/loiiojiiniiejn>Hbie 

образовательные программы по иностранным языкам» в 2003, 2004, 2005 годах, на X X X I I I 

и X X X V Международных филологических кон(|)ерсициях в 2004 и 2006 годах, на 

Международной кон(|к;ренции «Знак: иконы, индексы, сим1К)ль1» в 2005 юду, а шкже на 

асниран'гском семинарае но лищводидакгикс в 2(К)3 юду и на зиссдапнях кт|)едры 

пносфипных языков и лингводидак'1ики филоло! ИЧССК011) факулые1а СПбГ'У в 2005 и 

2006 годах. 

Структура работы. Содержание рабозы изложено па 2IK сзраницах основною 

текста и включает введение, три главы, каждая из которых завершается выно;1ами, 

зак;почение, список использованных сокрагнепий, список использованной Jiniepaiypbi, 

содержащий 286 наименования с глубитюй библиографического поиска с 1922 по 2006 

год, из них 51 работа за последние 5 лет Список литера|уры включаег библио!рафию -

258 наименований (в том числе 78 на английском языке) и список ли1'ературных и 

лексикографических источников - 28 наименований. I) приложениях, оформле1П1ых в 

виде о|де;н.пой ч а с т нсследоаиишя, нридоаилсггы маюрпаль! жснериментльною 

обучения, показатели статистической обрабо1°ки результатов 'жсперименюв, пюссарии 

ФСЛК , комплексы упражнений, методические разработки, офажающие теоретические 

нрсдс1а1и10ния aim)pu. 
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Основное содержание исследования 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяется его 

предмет, об1,ект, цель, задачи и гипотеза, описываются используемые методы, 

раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются 

положения, вынскимые на зан1иту. 

Первая глава «Основы обучения лексическому аспекту иноязычной речи» сосгоит из 

двух параграфов. В первом параграфе «Психолого-педагогические основы формирования 

лексического навыка иноязычной речи» рассматривается сущность овладения ИЯ в свете 

теории РД, в рамках которой в качестве нели обучения рассматривается ИЯ-общение, 

<||ормнрои!итс средсп) языковой коммуникаиии. !'/(, кнк oHocfK^oimiiiiiJii языком н 

особенностями iiupnicpa процесс актинного ||)аимодийс1'иня между ^нодьми, 

характеризуется способами и средствами реализации программы речевого действия, 

ко^горые и различают РД на родном и иностранном языках. Из такого понимания цели 

обучения вьпекает необходимость привития учащимся навыка мышления на И Я , который 

приобрсгает свои специфические особенности в связи с тем, что слова и кошшпты 

po;uioro и HHOcipaiiHoio языка находятся друг с лруг'ом в весьма сложных понятийных 

или смысловых взаимоопгошсниях. 

Устнгние лексической системы ИЯ нево'тожио без овла;(ения системой 

cooincrcMiyioMuix ей понятий, п которых обобщенно отраш1етея окружаюншя 

действительное п.. Поскольку любое понятие момсет быть определено лишь на осногшнин 

ею связи с дру1имн нонягиями, при обучении иноязычной РД cjroiia должны тюдип^ся и 

минимально связном целом речевом образце, в козором они рештзукгг свои значения н 

еочетпин с другими CJJOBUMH. Toivia до минимума своди 1ея ногребноеп, п скрьпом 

1И1уфсн|1см iiepeiuvie, и пст-унают в силу <|юне1ическис и ингонациошиле опоры для 

усвоения ИЯ-лекснки. 

Do втором параграфе «1'азннгие коммуникшинной KOMIICICHUHH учащихся» 

опрелеляготся тгонятия коммуникативной, лингвистической и коллокациоиной 

компетс1щии и связь между ними, рассматриваются задачи, содержание и средства 

обучения лексическому аенеюу ИЯ-речи с точки зрения российской и зарубежной 

методических школ. Принципы речемыслительной активности и сознагезгьности, 

коммуникативной цсимоеги и струюурного представления речевого материала, 

индинилуш/нзиции при ведущей роли личиост1юго аспекта, устного опережения, 

наглядности, функциональности и ситуатив1юсти, соотносящиеся с российской системой 

обуче|Н1я ИЯ-рсчи, огрпжаю-гся в основных положениях Лексического подходи М. Льюиса 

(Tlic Lexical Approach, Lewis 1993, 1997, 2001) к 4>бучению ИЯ-речи. Чзог подход 



to 
опирается на детальное описание языка и речи, в котором произошел суп е̂ственмый сдвиг 
(п- |-раии1( слова к более крупным единицам. Основное внимание уделяется развитию 
коллокапиошюй составляюшей коммуникативной компетенции, органично связанной с 
лиш-внсгичсской, социолингвистической (те или иные коллокации представлякп собой 
маркеры коммуникативной ситуации и социальных отношений, принадлежат к 
определенным регистрам и стилям речи и т.д.) и прагматической (коллокации и дискурсе 
несут определенную функциональную нагрузку) компетенцией. Особое внимание 
уделяется формированию ИЯ-системы понятий, в основе чего лежит корректная 
сомонтизация незнакомой лексики, 1Юскольку самой существенной мито/|ичсск()й 
проблемой в этом отношении является проблема понимания учащимися семантической 
с'1Ч)р«ны усшштюмой ими лексики. 

Вторая глава «Фоиосемантические лексические комплексы в обучении иноязычной 
речи» так же состоит из двух парафафов. В первом параграфе «Лексический комплекс 
как единица обучения» освещается вопрос членения речевого потока, рассматриваются 
взпгяды российских и зарубежных методистов на единицу обучения, при описании 
которой в (|юкусе внимания оказываются различные аспекты. Это привело к разнообразию 
з-ерминологии, используемой различными авторами: «синтагма» (Л. И. Щерба), 
«коммуникативная номинация» (Л. В. Сахарный), «коммуникативная единица» 
(!'. Л. Ки111Йп>р<1пская), «речевая единица» (R. И. Пассов), «лсксемноч;смантичсская 
елиница» (В. Л. С'калкин, Н. В. Варешкина), «коммуникагивщлй фра1мс1п» 
(К. Г. Гаснаров), «речевой стереотип» (Т. Г(. Третьяком), «gambits» (Е. КсПсг), «speech 
fonnulae» (А. М. Peters), «lexicalized stems» (А. Puwicy, F. Syder), «lexical phrases» 
(J. Nallingcr & J . DeCarrico), «collocations» (J. R. Firth. M. Lewis, J . M. Sinclair, S. Thombury 
H др.). «chunks» (M. Ix-wis). При большой iicivuropiVHrociH -тчск зрения п» 
рассматриваемые единицы все авторы отмечают их коммуникативную значмм(№'1ь, как 
для носителей языка, так и для изучающих этот язык, что говорит о том, что они 
сущеегвуют в речи естественным образом, а не изобретены искусственно в мегодических 
целях. В результате интеграции отличительных особенностей рассмотренных единиц 
обучения вводится понятие ЛК, представляющего собой единицу порождения речи-
мысли, которая продуцируется в процессе РД в результате комбинирова1жя двух и более 
слов и отличается повторяемостью в речи носителей языка и свободой выбора в 
зависимости от смысла сообщения, с ол1юй стороны, и единицу обучения - лексико-
rpaMMimfMCCKoc слинстяо, выражающее единое смыс;юиос целое, соотносящееся с 
денстгтм и обла;юющее способностью входить в (юлее крупные образования, - с другой. 
Психолингвистическая трактовка и методическое обоснование ЛК дается с опорой на 



t) 
труды в, А. Нухбипдера и Г. А. Китайгородской, С. В. Воронина и С. Н, Пономаревой, 

Л . С. Выготского, О. И. Ники<1юровой, Е. И. Пассова, В. Ф. Петренко, С. Ф . Шатилова. 

Во втором параграфе «Характеристика фоноссмаитнчсских явлений кик предмет 

исследонамия» дается краткий обзор направлений ФС-исследований, описываются 

с(№1'ши1Я10Н|ие '?Ич:иетсмы языка (звукоподражательная и звукосимвольчсская лексика), 

||Смхо|||Н'Н1ол(И'пчсск11я ociiORU и yponiHi сиисстсмии, U шкже такие ризпонндпосгн 

фопосшлиоичоских яилепий как звуковые накгоры (aiuiHivpuKHN, иссоиине, консонапс и 

редупликация), благодаря которым экспрессивная и апе;1лятивная функции звуковых 

единиц реализуются в речи. Классифицируются ФСЛК в зависимости т характера 

нрису'гстиуютих и них ФС-явлений. В звукоизобразитсльнмх, ([юнос^илиссичсских и 

синестемических Л К соответствующие ФС-явления представлены в чистом виде, а в 

смешанных Ф С Л К представлена совокупность этих явлений. Например: 

||1укои1о6разитсльп1.1Й ЛК - knock al the door - содержит '<11ук{)И();(р:1жи'1елы10|.- слово 

(отражае!' акустический признак денотата) knock; фоностилистический ЛК - keep the peace 

~ содержи г явление ассонанса 1\:1\ сметанный Ф С Л К - а hag of bones - содержит 

олнопрсмспио зпукосимволическое обозначение округлого hag (отражает неакустический 

признак денотаза), аллиз'ера1шю взрывных 1Ы и визуальную си1гестему иосприягия 

формы. В paccMtwpciHlbix Ф С Л К «звукотип ЗИ-с;ю1ш резопируегся новюряюп^мися 

звуками в соседних словах и тесно переплетается с синестемической метафорой» (И. 10. 

Павловская, 2(Ю0). 

Возможность использования ФС-явлений в npoiiecce обучения ИЯ-речи onHpaeirfl. 

прежде всего, на универсальность этих явлений, на фонетически мотивированную связь 

между звучанием и значением ЗИ-лексики, 'гго облегчает ее ссмангизацию, на тот факт, 

что звуковые повторы способствуют передаче мысли в гармоничной форме, придавая 

речи рнтмичнось и экспрессивность, а также на психологический ({шюмен чувспва языка. 

Кроме того, подключение сенсомотор1юго канала и введение звукосимволических 

ассоциаций способствуют устранению отрицательного влияния нптер<|)еренции родною 

языка. Поскольку на универсальные законы накладывается специфика звуковой оболочки 

отделыго взятого конкретного языка, необходимо специально обращать на это внимание 

учащихся и использовать особые приемы обучения. 

В третьей главе «Методика развития коллокациопной компетенции учан(ихся с 

использованием фоносемантических лексических комнлексон», которая COCIOHI из 

четырех параграфов, определяется содержание обучения, последовательно описываегся 

оринтзация зкснеримептального обучения и егч) особенное! и, обосцошлнас-юя мегодика и 

||оеле;ю11:г1'елы1ос11> BbHiojHieiiHfl упражпепий, npHiuvunc» и дсиин^но и11Ш1Ичиру|01ся 
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резулышы экспериментальной проверки предлагаемой методики. Последовательность 

приведеиим зкснеримспюв имеет свою логику как с точки зрения последовательное)и 

овладения видами ?Д, так и с точки зрения развития ФС-илей (от восприятия ФС-явлений 

на уровне мини-пекста - ЛК, к глобальному восприятию ФС-явлений в крупной текстовой 

форме иеидатировапного художественного произведения). 

Первый параграф «Экспериментальное исследование усвоения фоносемантимеских 

лексических комплексов в учебной аудитории» поспяп1ен описанию экспериментальных 

занятий, которые проводились со студентами 1 и 2-го курсов юридического факультета 

СПбГУ, а именно: две группы первокурсников (экспериментальная - 10, контрольная - 12 

человек) и две группы второкурсников (экспериментальная - 12, ко1гтрольная - 9 человек), 

уровень подготовки В 1 . Материалом исследования явились пары синонимичных ЛК . один 

из которых содержит ФС-компонент, а другой - нет. Например, ю, что обвинение было 

сняю, выражас! нейфальный ЛК charge was given up и смепшитлй Ф С Л К hlamc htihhfe 

burst, который содержит одновременно звукоподражшельные слона (bubble и burst), 

аллитерацию взрывных /Ь/ и акустическую синестему. На базе нейтрального по стилю 

ори1ннальпого текста (Wellman 1998) бьши созданы два учебгн.1х текста, насыщенные 

нейгршп>ными и фоносеманти'юскнми Л К Ш1я работы в контрольной и 

')КСНСрИМСН1ШН>110Й 

группах соответственно. 

План занятия и система 

упражнений (табл. 1) 

нрсдстаШ1Я101 собой 

разработку методики 

обучения с опорой на ФС-

комнонент ЛК. 

Полученные результаты 

(рис. 1) свидетсл1А;гву|01 о 

том, что запоминание и 

усвоение иноязычных ЛК в 

учебной аудиюрии происходит примерно в 2 раза 'м|)фсктивнсе, если они содержат в себе 

ФС-явления. 

Рисунок 1 Результаты экспериментальной 
проперки запоминания и усвоения 
иноязычных лексических комнлексоп 

Шэкснсримсн1Ш1ь 
пая фушга 
((|юноссма1ггичес 
кис лексические 
комплексы) 

1 2 

запоминание усвоение 

I контрольная 
фуппа 
(нейтральные 
лексические 
комплексы) 



Плав экспериментального урока Таблица 1 

j Структур

ный элемент 

1 
Подготовка 
испытуемых 

Презентация 

исемавтиза-

цвявсяой 

лексики, 

подлезкащей 

тестовому 

контролю 

! 

1 
1 

1 

Вид работы 

2 
Восприятие на слух речи 

экспернментатс^ на 

английском языке 

Восприятие текста на слух 

Парное условиоречевое 

упражнение, сопровожда

ющееся просмотровым 

чтением 

Индивидуальное 

аналитическое чтение вслух 

и перевод текста, 

сопровождающиеся 

языковым дифференци-

ровочным упражнением 

Цель, содержание 

3 
Создание эксперименталыюй установки: краткая (шформаиш о цели эксперимента, 

знакомство исльпуемых с основными используемыми понятиями, адаптация слу:сового 

annqurra испытуемых к индивидуальным особенностям речи экспериментатора 

Устный способ подачи новых ЛК со слуховой опорой на контекст, первичное восприя

тие и семантизация с помошью установления синтаксической функции Л К в предлож-и 

Определение соответствия смысла утверждений содержанию текста с целью npoe^Kii 

понимания смысла новых ЛК, письменный способ подачи материала со зрительной 

опорой на контекст, повторение новой лексики в процессе чтения про себя, бесперевод

ная семантизация с помошью толкования, побуждение к устноречевой деятельности 

Т^говаривание новых Л К в процессе чтения вслух, уточнение семантизации посредс

твом перевода на родной язык, многословное толкование на родном языке иноязычных 

фразеологизмов, выделение в тексте ЛК, отвечающих определенным требованиям: кон

трольная группа - ЛК, отвечающие грамматической модели «глагол + дополнение (с 

01феделением)» - to reject а plea of insanity (откаоиитъ заявление о невменяемости); 

эксп^зиметальная группа - ФСЛК, содержащие, звуковые повторы - to соте to а pretty 

pass (влипнуть в историю). 

Вре

мя 

4 
5 

мин 

5 

мин 

10 

мин 

15 

мин 



Окончание таблицы 1 
1 
Автоматиза

ция новой 

лексики, 

подлежащей 

тестовому 

контролю 

Тестовый 

К0В1р0ЛЬ 

именных 
Л К 

2 
Тренировочные упражнения: 

1)групповое языковое 

имитятивяое 

2) пц>ное усповноречевое 

дифферевшфовочное 

3) парное языювое 
конструктивное 

11нднвидуальное условно-

речевое подстановочное 

>-пражнение 1 

Индивидуальное условно-

речевое подстановочное 

упражнение 2 

3 
репродукция вслед за преподавателем, активизация зрительного (чтение), слухового и 

кинестетического (артикуляция) каналов восприятия с целью установления звуковых и 

артикуляторяых мнемонических опор для усвоения фоносемантической лексики 

Первичное за]феш1ение ЛК, нахожленне и указание противоположных признаков, усг^ 

иоречевая деятельность: контрольная группа - (̂ жр' ач^Шоп to the meanb^andffwmnta' 

pattern) - be charged witb the double murder, be tried for kiUing, be talked into tUnking, to 

rgect a plea of insanity - to reject a plea of insanity -активный залог, в остальных -

пассивный; эксперимеэтадьная группа - фоу Mention to the repeated sounds and their 

place in the words) to come to a pretty pass, be run in (for killiag sb), the Ыате bubble burst, 

to b^ his boms - be гщ is - консонанс, в остальных - аллитерация 

Дальнейшее за1фепление ЛК, составление Л К из частей Q^Iateh the parts ofAe churAs), 

лроговаривание вслух 

Гфов^жа запоминания изученных ЛК, письменное продуцирование Л К с опорой на 

знакомый контекст и на информацию о количестве слов в данном ЛК: Mr. Evans came to 

being arrested ford» murder (rf'his wife and baby- контрольная грутша • a fine pass, 

экспо)Нмешиш>ная группа - a pretty pass. 

Щюв^ка усвоения изученных ЛК, письменное продушфованне Л К с «ягорой на незна-

комыН контекст и на информацию о количестве слов в данном ЛК: Fve come to 

having promised to many my ^If i iend - контрольная группа - a fine pass, эксперимен

тальная группа - a i»etty pass. 

4 
5 

мин 

10 

мин 

10 

мин 

IS 
мяя 

IS 
мин 
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Второй параграф «Экспериментальное исследование восприятия 

фоносемаитических лексических комплексов в письменной речи» посвящен описанию 

эксперимента, целью которого явилась психолингвистическая проверка эф(|>ективиости 

восприятия учащимися в письменном тексте иноязычных ЛК , содержаншх ФС-

компонент, по сравнению с ЛК , не содержащих такового, и апробация использования 

ФС-опор для понимания письменной речи и усвоения новой лексики. Эксперимент 

проводился в течение 2-х семестров (27 академических часов) в группе из 9 человек 

(преподавателей СПбГУ, слушателей шюстранных языков ЦППК Ф Л СПбГУ), уровень 

владения языком - пороговый, базовый учебно-методический комплекс «Cutting Edge» 

(Cunningham S., Moor P., Harlow, 2001), в условиях домашнего чтения неадаптированного 

художественного текста - романа «The Horse Whisperer» (Evans N. London, 1096). OTOI 

аспект является обязательным для учащихся курсов ИЯ, начиная с базового уровня, и 

представляет собой мони1ый источник новой лексики, т.к. прочное усвоение и 

'шпоминаиие юночепых слов обеспечивается их цикличностью в рамках единой темы 

художественного произведения. Кроме того, ИЯ-художес1'веиный текст обладае! высокой 

информационной нисыпюнностью, содержит сведения о незнакомой 4HTareJH0 нрс^ииетниИ 

действн'1шн>нос1'и и отражает языковую и национальную каргину мири авгора. 

являющегося ринре-кмп'антом национальной культуры. При восирии1ии ИЯ-нисьмснною 

текста его мысленное озвучивание во внутренней речи реципиента выносит на 

поверхность ФС-явления. 

С целью определения насыщенности текста романа ФСЛК был предварительно 

проведен его лингвистический анализ. В результате был сделан вывод о соответствии 

ныбрашюго материала /щя исследования вскприятия иноязычных Ф С Л К - средняя ФС-

илопккл'ь pt)Muna составила 4.5 ФСЛК на страницу, в романс представлены все 

разновидности ФС-явлепий. 

Таблица 2 

Соотношение фоносемаитических средств в тексте романа и в корпусе, составленном 

испытуемыми 

Тип Ф С Л К 

сиисс'гсмнческис 

знукоизобрази! сльные 

(1юн(ктилистичоские 

смопшимыс Ф С Л К 

Пример: ЗИ-слова выделены 

курсивом, зв. повторы подчеркнуты 

with suicidal clarity 

tear up the letter 

laqsgorangs; juice 

limping long hours 

в тексте 

романа 

7% 

24% 

28% 

44% 

В корпусе 
испытуемых 

6% 

18% 

26% 

50% 
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Результаты 1КС1Гсримснта показали близкую корреляцию npoueinnoro соотнонюиия 

ФС-средстп в тексте романа и в корпусе, составленном испытуемыми, что говорит об 

адекватном восприятии испытуемыми ФС-компонента, заложенного автором в текст 

романа. Из таблицы 2 следует, что звукоизобразительныс и синесгемичсские Л К (и сумме 

24%) привлекают внимание учащихся в не меньпгей степени, чем фоностилистическис 

(26%). Этот факт является неоспоримым аргументом в пользу интеграции явлений 

звукоизобразительиости и синестемии в учебный процесс наряду с достаточно uinpoKO 

представленными в фонетических разминках и скороговорках звуковыми повторами. 

Наличие ФС-составляюпшх делает ЛК заметнее ira фоне остальных, что влияет на 

прелпочте1Гие его другим и облетает его восприятие. Из выделенных ислытуем1>|ми Л К 

89% являются фоносемантическими, что говорит о том, ̂ rтo Ф С Л К воспринимаются почти 

в 9 раз эффективнее, чем нейтральные ЛК. 

Отличительной мергой занятий явилась их динамичность, обработка больших 

' объемов информации за короткое время, коммуникативная направленность, развитие 

навыков работы с лексикой с опорой не только на логические, но и на фоносемантические 

(акустические и визуальные), а также на личные ассоциативные связи слов. Характерно, 

■гго списки новой лексики не навязывались фуппе искусственным образом, а 

формировались естественно, с опорой на подсознательный выбор учащихся. При тюм 

(1)011етичсская гармония влияет на восприятие и семаптизацию пснгакомой лексики. 

Третий параграф «Методические рекомендации по ис1гильзованию 

фоносемантических лексических комплексов в обучении иноязычгшй речи» посвящен 

анализу насыщенности Ф С Л К современного учебного пособия «New Headway», 

выбранного по прищщпу его популярности. Анализ показал, что лексический минимум, 

коюрый учащимся необходимо усвоит!. на протяжении чтого курса, на одггу грегь состоит 

из ФСЛК, что абсолютно совпадает со словарными данными, полученными в рамках 

лексикологической фоносемантики, и еще раз подтверждает высокое содержание ФС-

явлений в лингвистическом компоненте содержания обучения и говорит о том, что, 

используя ФС-оноры, можно повысить эффективность усвоения трети предлагаемой в 

учебном пособии лексики. Подавляющее большинство (89%) Ф С Л К содержат 

фоностилистичсские явления, однако, даже на начальном этапе' порогового уровня, 

онираюгцсмся в осповпом на частотную нейтралыгую лексику, пятая часть (18%) oi 

общего числа ФСЛК содержит ЗИ-лексику, отражающую фо||см1п>1ми средствами 

признаки денотата, что облегчает ее семантизацию и усвоение. 

На основе результатов экспериментально1'о исследования эффективности 

восприятия, запоминания и усвоения иноязычных Ф С Л К и анализа учебного пособия 
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были разработаны методические рекомендации по использованию ФСЛК в рецептивных и 

продуктивных видах РД с привязкой к урокам учсбгюго комплекса «New Headway». На 

начальном тгапе активная помощь преподавателя, указание учащимся на ФС-опоры 

обучает исгюльзованию ФС-компонента в последующей самостоятельной работе. Формаг 

упражнений на1(елен на то, чтобы вызвать в памяти целостный образ ФСЛК, через 

«наведение» смысла и формы посредством отдельных его элементов. Завершение 

упражнения репродукцией ЛК вслед за прсгюланатслем устанавлинае! звуковые и 

артикуляторные мнемонические опоры для усвоения ФС-лекснки, путем активизации 

зрительного (чгепис), слухового (аудирование) и кинестетического (артикуляция) каналов 

восприятия. Упражнения нацелены на обучение активному владению языком, являются 

дополнением к упражне1гиям учебного пособия и требуют от 5 до 10 минут на 

выполнение. 

Четвертый параграф «Учебная и справочная литература как исгочники 

фоносемангических лексических комплексов» посвящен вопросам выработки у учащихся 

навыка самостоятельного использования словаря в качестве источника ЛК вообще и 

Ф С Л К в част1юсти, то есть в качестве инструмента кодирования, а не декодирования. 

Иринлсчиние в номопн> учан1емуся компьютерных поисковых программ из злскгронно-

накопленного материала (конкордансов) обеспечивает их информацией о ЛК вообще и 

Ф С Л К в часгности и формирует умение самостоя!ельно находить эту информацию. 

Поскольку ни один из на<ваппых источников не содержит укизания на ФС-компонеш, 

содсржапшйся и J(K, задача преподавателя заюгючается в том, чюбы укамгь ни не\о 

учащимся как па мнем01гическую опору, вырабатывая у них, гаким обраюм, навык 

самосгояге;н.ного выявления и использования таких опор. 

В закитчсппи нодвслспы июги исслслопа1!Ия и нредгюжснь! напранлсння 

дальнейтсй работы в области изучении Ф С Л К с лимпюдидакгичсской точки зрения. 

Результаты проведенных экспериментов полиостью подтвердили выдвинутую методико-

лингвистическую гипотезу. ИЯ-речь обладает особой звуковой аттракцией, поскольку в 

ней не только звуки другие, но и у схожих с родными звуков иные частотности. Именно 

эгим объясняется актуальность и эффективность использования символичности ИЯ-речи в 

учебном процессе. Наличие ФС-компонен га облегчает восприятие, запоминание и 

усвоение иноязычных ЛК , поскольку вступают в силу ФС-опоры, звуковые повюры 

используются в мнемонических механизмах, а связь звучания и значения облегчает 

семантизацию не только ЗИ-слов, но и ЛК , в состав которого входит это слово, |юскольку 

при тгом обостряется восприятие его «фонетического значения». R перспективе 
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использование n процессе обучения ИЯ фоносемантических параллелей между родным и 

изучаемым языком могло бы стать следующим исследованием в этом русле. 

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 
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