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Аннотация. Статья посвящена исследованию восприятия стандартного и когнитивного подхода к
тифлокомментированию (аудиодескрипции) лицами с нарушениями зрения. Тифлокомментирование
(аудиодескрипция) рассматривается как звуковое описание визуальной информации, непонятной незрячему
(слабовидящему) без дополнительного словесного комментария. В центре внимания авторов находится роль
ассоциативной синестемии в активации образного мышления и улучшении понимания атмосферы
аудиовизуального произведения. Цель исследования состоит в подтверждении или опровержении гипотезы о
необходимости использования ассоциативных фонестем при создании тифлокомментария (аудиодескрипции)
для подсознательной настройки реципиента на определенные сенсорные ожидания без нарушения
объективности описания и его интерпретации. Для достижения поставленной цели был проведен трехэтапный
эксперимент, направленный на рассмотрение тифлокомментирования (аудиодескрипции) в качестве объекта
лингвистического исследования; анализ особенностей восприятия ассоциативных фонестем слепыми
(слабовидящими) реципиентами и взаимовлияния составляющих тифлокомментирования (аудиодескрипции).
Основными методами являются метод свободного ассоциативного эксперимента и метод субъективного
шкалирования. Общее число задействованных респондентов составило 50 незрячих (слабовидящих) человек
среднего возраста, не владеющих иностранными языками. Результаты исследования показывают высокие
положительные оценочные показатели у аудиокомментариев, в которых были использованы фонетически
мотивированные звуковые единицы. Авторы статьи приходят к выводу о том, что для активации образного
мышления и улучшения понимания при разработке тифлокомметариев (аудиодескрипций) для лиц с
нарушениями зрения может быть задействована ассоциативная синестемия.
Ключевые слова: тифлокомментирование (аудиодескрипция); слепые (слабовидящие); фоносемантика;
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Abstract. The article investigates the perception of the standard and cognitive approach to audio description by visually impaired people. Audio description is considered as a sound description of visual information that is incomprehensible to the blind (visually impaired) without additional verbal commentary. The authors focus on the role of associative
synesthesia in activating figurative thinking and improving understanding of the atmosphere of an audiovisual work.
The aim of the study is to confirm or refute the hypothesis about the need to use associative phonesthemes when creating an audio description to subconsciously tune the recipient to certain sensory expectations without violating the objectivity of the description and its interpretation. To achieve this goal, a three-stage experiment was carried out, aimed at
considering audio description as an object of linguistic research; the analysis of special perception of associative
phonesthemes by blind (visually impaired) recipients and the interaction of the audio description components. The main
methods are the free associative experiment and the subjective scaling. The total number of respondents involved was
50 blind (visually impaired) people of middle age who do not speak foreign languages. The results of the study show
high positive ratings for audio comments in which phonetically motivated sound units were used. The authors of the
article come to the conclusion that associative synesthemia can be involved in the development of audio descriptions for
people with visual impairments to activate figurative thinking and improve understanding.
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Введение
Способы создания безбарьерного общества
для незрячих (слабовидящих) находятся в стадии
активной разработки в связи с осуществлением
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в части Федерального
проекта «Информационная доступность». п. 1
«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационной доступности» [Паспорт п 1.1 2010]. В социальной сфере актуальным направлением развития является новая отрасль перевода – тифлокомментирование (в американской традиции
аудиодескрипция) [Гусейнова, 2021, с. 42], перспективное и востребованное как в России
[Ваньшин, Ваньшина, 2011; Борщевский, 2018;
Борщевский, 2019; Козуляев, 2019], так и за рубежом [Benecke, 2014; Matamala, 2007; Snyder,
2004; Orero, 2005; Jerzakowska, 2018].
Мы будем придерживаться определения
Б. Бенеке, согласно которому тифлокомментирование (аудиодескрипция) – это «звуковое описание визуальной информации, непонятной незрячему (слабовидящему) без дополнительного словесного комментария» [Benecke, 2014, p. 1]. Стоит отметить, что для незрячих (слабовидящих)
людей слуховой канал, по которому происходит
восприятие тифлокомментирования (аудиодескрипции), играет значительную роль в познании

мира, так как с помощью акустических параметров незрячий (слабовидящий) может определять
отличительные характеристики предмета [Kermauner, 2021, p. 603]. При формировании перцептивных свойств аудиовизуального произведения для незрячего (слабовидящего) человека,
пожалуй, большее значение имеет звукосимволизм – ассоциация фонем и стимулов, содержащих определённые перцептивные и / или семантические элементы [Шляхова, Ташкинова, 2019,
с. 9].
Цель настоящего исследования заключается в
изучении зависимости оценки текстов аудиодескрипции от степени употребления звукосимволических языковых единиц. В соответствии с
заявленной целью ставятся следующие задачи:
1. рассмотреть аудиодескрипцию в качестве
объекта лингвистического исследования;
2. экспериментальным путем установить особенности восприятия ассоциативных фонестем
слепыми (слабовидящими) реципиентами;
3. провести анализ взаимовлияния составляющих аудиодескрипции в процессе их восприятия слепыми (слабовидящими) реципиентами.
Гипотеза исследования заключается в следующем: при создании звукового описания употребление слов, которые отличаются преобладанием тех или иных ассоциативных фонестем,
может помочь настроить определённые сенсорные ожидания в сознании. При этом объективность аудиодескрипции не будет нарушена, так
как незрячий (слабовидящий) реципиент интер-
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претирует информацию, основываясь на собственных ощущениях.
Методологическая база исследования
В области фоносемантики решение таких
фундаментальных проблем современной лингвистики, как специфика восприятия звукосимволических свойств звучащей речи, проблема мотивированности языковой формы и проблема автономности либо взаимообусловленности языковых подсистем исследовались в трудах [Воронин, 1982; Горелов, 1974; Гурджиева, 1973; Журавлев, 1981; Левицкий, 2009], служащих базой
для многих работ и получивших развитие в области лингвистики [Slavova, Andonov, 2022; Winter,
Perlman, 2021; Slavova, 2020; Slavova, 2019], психологии [Pexman, 2020; Agrawal, 2020; Vainio,
Vainio, 2021], литературоведения [Hösle, 2022] и
социологии
[Cuskley,
Dingemanse,
Kirby,
Leeuwen, 2019].
Способность звуков вызывать определённые
ассоциации во многом объясняется проявлением
синестемии – «различного рода взаимодействия
между ощущениями разных модальностей (реже – между ощущениями одной модальности) и
ощущениями и эмоциями, результатом которых
на первосигнальном уровне является перенос
качества ощущения (либо перенос нервных импульсов), на второсигнальном же уровне – перенос значения, в том числе перенос значения в
звукосимволическом слове» [Воронин, 1982,
с. 77]. Звуковой символизм тесно связан с оппозицией «произвольность – мотивированность» на
уровне подсознания. На этом основании выделяют две разновидности синестемии:
1. метафорическая синестемия (затрагивает
лексико-семантический уровень);
2. ассоциативная синестемия (затрагивает
фоносемантический уровень) [Воронин, 1982,
с. 77].
На фоносемантическом уровне носителями
символических значений могут быть звукотип
(фонема), фонетический признак и единица, которую можно обозначить как звукосимволический комплекс (фонестема) [Левицкий, 2009,
с. 69]. Вызванные фонетическим стимулом ассоциации возникают по следующей схеме «звук –
действие, сопровождаемое звуком – результат,
процесс, вид действия», что обеспечивает объективную конкретизацию предмета описания в сознании [Шляхова, Шестакова, 2013]. Так, наличие синестемических языковых единиц в звучащем тексте определяет его принадлежность к
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категории текстов с эстетической направленностью за счёт расширения возможностей собственной интерпретации.
По мнению теоретиков и практиков в области
тифлокомментирования [Snyder, 2014; Fix, 2005]
текст тифлокомментария (аудиодескрипции) относится к текстам с эстетической направленностью ввиду строгой необходимости выполнения
двух функций: фатической (поддержание ощущения непрерывного контакта во время коммуникации) и поэтической (компенсация эстетического наслаждения от созерцания образа посредством корректного использования воспринимаемых на слух вербальных и невербальных кодов)
[Pujol, 2007]. Выбор использованных в аудиодескрипции вербальных и невербальных кодов зависит от подхода дескриптора к созданию описания. Принято выделять следующие подходы:
1. традиционный (денотативное описание
объективной реальности);
2. когнитивный (сочетание денотативной
информации с вербальным выражением когнитивных процессов);
3. креативный (описание, основанное на
личной интерпретации дескриптора) [Bardini,
2016].
Сложности в выборе подхода обусловили появление эмпирических исследований, направленных на анализ восприятия различных категорий аудиодескрипции [Wendorff, Pawlowska,
2021; Chottin, Thompson, 2021; Hadley, Rieger,
2021; Carlucci, Seibel, 2020; Hutchinson, Eardley,
2019]. Настоящее исследование посвящено
функциональной нагрузке ассоциативных фонестем для незрячих (слабовидящих) в процессе
восприятия тифлокомментария (аудиодескрипции). Мы предполагаем, что звукосимволизм будет являться активатором образного мышления,
что поможет незрячему (слабовидящему) реципиенту не только воспринять аудиовизуальное
произведение так, как задумал автор, но и глубже погрузиться в атмосферу.
Ход исследования
Структура экспериментального исследования
представлена тремя соотносимыми между собой
этапами. Основными методами являются метод
свободного ассоциативного эксперимента и метод субъективного шкалирования. Экспериментальное исследование было проведено с участием группы незрячих (слабовидящих) респондентов. Общее число задействованных респондентов
составило 50 незрячих (слабовидящих) человек
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среднего возраста, не владеющих иностранными
языками.
На первом этапе было проведено устное анкетирование по методу семантического дифференциала (СД). Участникам были предложены анке-

ты из 12 пунктов, каждый из которых включал в
себя по четыре пятибалльные шкалы с сенсорным характером: «холодное-тёплое», «тёмноесветлое», «неприятное-приятное», «большоемаленькое» (Таблица 1).
Таблица 1

Пример опросника на первом этапе
Температура
Активность
Отношение
Размер

холодное
5
тёмное
5
неприятное
5
большое
5

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

В ходе эксперимента респонденты должны
были прослушать ряд слов, содержащих в себе
звукосимволические компоненты и оценить их
по пунктам. Для чистоты эксперимента были
взяты слова незнакомого респондентам немецкого языка. В качестве единиц анализа были выбраны слова с начальными компонентами /gr/, /kr/, /br/, /vr/, /pr/, /str/, /gl/, /kl/, /pl/, /fl/, /k
hl/, /schl/. Это обусловлено тем, что в индоевропейских языка звукосимволические комплексы,
содержащие в качестве второго компонента фонемы /r/ и /l/ должны являться наиболее символически значимыми [Левицкий, 2009].
На втором этапе респондентам были предложены краткие отрывки из аудиодескрипции с
звукосимволичным и нейтральным компонентом. Затем русские аналоги (Таблица 2).
Таблица 2
Пример опросника на втором этапе
Немецкий
вариант
Der Käfer fällt von
der Säule.
Der Käfer plumpst
von der Säule

Русский аналог

Какой
красочнее?

Жук падает на
землю
Жук плюхается
на землю

После прочтения экспериментатором немецких отрывков испытуемые должны были определить какое из них нейтральное, а какое нет, то
есть по звукам, составляющим немецкое слово,
угадать, что оно значит.

тёплое
1
светлое
1
приятное
1
маленькое
1

На третьем этапе экспериментаторами были
составлены два русских описания к отрывку из
мультипликационного фильма «Балто»: одно из
них отличалось частотным содержанием слов со
звуками, охарактеризованными как «холодный»,
«темный», «неприятный», «большой». Выбор
сенсорных характеристик обусловлен сюжетом
описываемого фрагмента (схватка волка с гризли
в зимнем лесу); второе описание являлось
нейтральным, то есть все звуки встречались
примерно с одинаковой частотой (Таблица 3).
Таблица 3
Пример опросника на третьем этапе
Какое настроение передает описание?
Какое описание Вам больше понравилось? Оцените
прослушанные аудиообразцы по пятибалльной шкале
АД 1
5
4
3
2
1
АД 2

5

4

3

2

1

Каждый респондент должен был прослушать
составленные описания и оценить степень воздействия, устно аргументировав свою позицию, отвечая на заданные экспериментатором вопросы.
Результаты и дискуссия
На первом этапе обработки получены показатели по сенсорным шкалам, где отдельно были
рассмотрены слова с фонемами /r/ и /l/. Средние
оценки респондентов представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Средние оценки слов с выбранными звукосочетаниями по шкалам СД
Шкалы
«холодное-тёплое»

«тёмное-светлое»

«неприятное-приятное»

«большое-маленькое»

gr

5

gl

5

gr

5

gl

2

gr

5

gl

2

gr

5

gl

3

kr

4

kl

2

kr

2

kl

2

kr

3

kl

2

kr

4

kl

3

br

5

pl

4

br

5

pl

3

br

5

pl

3

br

5

pl

2

vr

3

fl

2

vr

3

fl

2

vr

3

fl

4

vr

3

fl

2

pr

3

khl

2

pr

4

khl

4

pr

4

khl

2

pr

3

khl

2

str

2

schl

2

str

5
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Полученные данные позволили нам сделать
вывод, что самыми высокими показателями, которые могут быть охарактеризованы как «отрицательные» («холодное», «темное», «неприятное», «большое»), обладают слова, содержащие
фонему /r/. Это обусловило стремление к частотному употреблению лексических единиц с данной фонемой при составлении звукосимволического аудиоописания видеофрагмента.
На втором и третьем этапе обработки получены показания по степени воздействия, где отдельно были рассмотрены оценки звукосимволической и нейтральной аудиодескрипции. Наиболее высокими положительными показателями в
обоих случаях обладала аудиодескрипция, в которой были использованы фонетически мотивированные звуковые единицы. Респонденты аргументировали это тем, что ассоциации, возникающие при прослушивании немецких звукосимволических глаголов, практически всегда коррелировали с ассоциациями, вызванными их русскими аналогами.
В ходе третьего этапа было установлено, что
85 % респондентов оценили степень восприятия
звукосимволической аудиодескрипции на 4–5
баллов, 15 % дали оценку в 3 балла. Нейтральное
описание было оценено 70 % на 2–3 балла и 30 %
на 4 балла. Участники эксперимента объясняли
свой выбор тем, что первое описание наиболее
точно передавало атмосферу, а подобранные
лексические единицы позволяли прочувствовать
объект описания.
Заключение
Для соблюдения баланса между оригинальным текстом и текстом комментария при разра102

ботке аудиоописания могут быть задействованы
символически активные фонестемы [Bottini,
Barilari, Collignon, 2019]. Это положительно влияет на восприятие аудиодескрипции, так как активирует образное мышление и улучшает понимание. Так, проведённое экспериментальное исследование даёт основание считать, что проблема взаимовлияния составляющих аудиодескрипции в процессе их восприятия слепыми (слабовидящими) реципиентами поставлена правомерно и позволяет строить иные гипотезы, верифицирующие первую.
Перспективой дальнейшего исследования является уточнение методологической целесообразности применения ассоциативной синестемии
(звукосимволизма) в процессе разработки русскоязычной и иноязычной аудиодескрипции, а
также составление корпусов текстов аудиодескрипции с целью проведения сопоставительных
исследований их восприятия.
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