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     Существует ряд словосочетаний, в которых тесно 

переплетаются ощущения и восприятия свойств и явлений. 

Так, например, горький упрек, сладкая ложь (воспринимается 

на слух или зрительно, но при этом, отчетливо обозначают 

вкусовые ощущения).  

     Опыты А.П.Журавлева доказывают, что восприятие звуков 

зависит от мягкости-твердости, звонкости-глухости, долготы и 

высоты звучания. Таким образом, фоносемантическое 

наполнение текста может влиять (на бессознательном уровне) 

на смысловое восприятия сообщения. И основываясь на 

данной закономерности, мною была сформулирована 

следующая гипотеза: «Влияет ли окружение (температурный 

контекст), сходное или различное со синестезическим 

эффектом слов, на их запоминание».  

     В исследовании будут принимать участие две группы 

испытуемых, с единственной разницей – днем проведения (в 

холодную и теплую погоду). 

     Им будет предъявлен небольшой текст (с инструкцией 

внимательно прослушать и постараться его запомнить), в 

котором будет примерно равное количество «теплых» и 

«холодных» слов (по А.П.Журавлеву). Через 40 минут, им 

выдадут бланки, в которых они будут должны отметить, 

встречалось им названное слово или нет.  

          Кроме того, перед началом исследования испытуемым 

будет предложен небольшой список вопросов, по большей 

части не имеющих отношения к эксперименту (любимый цвет, 

каким был завтрак и т.п.), однако учитывающихся при 

обработке результатов, так как среди них будут вопросы 

относительно погоды. 

 
 
 
      
 

     При анализе ответов я планирую обратиться к теории 

обнаружения сигналов, тем самым учитывая процент 

«горячих» и «холодных» слов, которые окажутся среди 

попаданий, правильных отрицаний, ложных тревог и 

пропусков. Также не забыв про все необходимые 

математические и статистические расчеты. 

     Относительно результатов предполагаю, что при 

совпадении температурного контекста с температурными 

характеристиками звуков в слове (по А.П. Журавлеву), будет 

больше правильных попаданий и меньше ложных тревог, чем 

при их рассогласовании. Поскольку во время запоминания 

будет одновременная активизация образной и словесно-

логической памяти.  

 

     Наш язык, будь то письменная или устная речь – одно из 

сильнейших средств влияния на окружающих.  Помимо 

логичности и аргументированности также важно 

эмоциональное и подсознательное воздействие. 

     Учитывая все эти факторы, без труда можно составить 

хорошую рекламную статью, подготовить удачный текст 

выступления, или изучить уже имеющиеся.   

     Однако более привлекательна для данного исследования-  

возможность создания  легких в усвоении учебных 

материалов.  

     Коммуникативная эффективность текста зависит от 

слабых или неосознаваемых эффектов, создаваемых 

отдельными значимыми для отдельного человека или в 

культуре в целом словами (различные формы лексического 

символизма), нелингвистическими характеристиками текста 

(например, фоно- и цвето- ассоциациями) и невербальными 

характеристиками процесса коммуникации. 
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