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За последнее время большое внимание исследователей речи привлека
ет так называемая моторная теория восприятия 11— 6]. Эта теория по
стулирует, что процесс восприятия речи включает в качестве необходимо
го звена переход от слухового образа речевого сигнала к его моторному
образу — набору управляющих команд, требуемых для произнесения зву
ка, подобного услышанному. Наряду с большим числом сторонников, мо
торная теория имеет явных противников (см. [ 7J), которые отрицают не
обходимость моторного описания сигнала в цепи преобразований,
осуществляемых при восприятии речи.
К настоящему времени накоплен ряд экспериментальных фактов, сви
детельствующих в пользу моторной теории. Эти факты обсуждались в ряде
работ [4, 5, 6, 8]. К сожалению, до сих пор не было рассмотрено место мо
торной теории в рамках более общей модели восприятия речи. Нам пред
ставляется, что такое обсуждение является весьма желательным и акту
альным, т. к. иначе возможны как преувеличение объяснительной ценно
сти этой теории, так и полное отрицание ее значимости.
В настоящей работе будет сделана попытка рассмотреть достаточно
общую модель процесса восприятия речи и заново сформулировать, исхо
дя из этой модели, моторную теорию восприятия. Будут приведены экспе
риментальные данные, касающиеся моторной теории. Наконец, будут об
суждены некоторые возражения, обычно приводимые противниками мо
торной теории, и сделана попытка определить, какие
практические
следствия в отношении дальнейшего экспериментального исследования
восприятия речи вытекают из признания моторной теории.
Общая модель процесса восприятия речи
Большинство исследователей считает, что процесс восприятия речи
является многоступенчатым. При этом на каждой последующей ступени
используется более сжатое описание сообщения, по по более существен
ным признакам. Формулируя эту гипотезу, примем, что восприятие речи
представляет собой процесс многоступенчатого отображения внешнего
речевого воздействия и может быть изображено в виде цепочки: щ —yxi-*-
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где соi принадлежат к набору возможных
звуковых сигналов — речевых сообщений {со,}, х \— элемент множества
отображений первой ступени восприятия {a:*-}, Q *— элемент множества
отображений последней ступени {Q J . Иначе можно сказать, что элементы
множества отображений каждой новой ступени получаются путем дей
ствия некоторого отображающего оператора на множество отображений
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г д е /? , В, A , S — отображающие операторы.
Последней ступенью процесса восприятия будем считать «понимание
смысла сообщения». Естественно допустить, что множество «смыслов»
{Q i} не является специфическим для речи; на него отображаются все воз
можные сообщения и ситуации, вне зависимости от того, в какой конкрет
ной форме (сама ситуация, ее фотография, ее схематическое изображение,
устное или письменное описание) они представлены, и вне зависимости
от того, при помощи каких органов чувств человек получает информацию.
Логично допустит!, также, что в цепи отображений имеется такая сту
пень, на множество элементов которой {£>и)\ отображаются речевые сооб
щении вне зависимости от того, в устной или письменной форме они пред
ставлены. Эту ступень и все более высокие мы будем называть лингвисти
ческими ступенями отображения речевого сообщения. Очевидно, что
предмет исследования собственно слухового восприятия речи должна
представлять собой только та начальная часть цепочки, которая предше
ствует лингвистическим ступеням отображения.
Необходимо принять, что эта часть цепочки должна состоять по край
ней мере из двух звеньев. Первое из них назовем отображением множества
звуковых сигналов {со*} на множество слуховых ощущений {xi} : ггг- = Лео*.
Пет никаких оснований ожидать, что на этой ступени обработка речевых
звуков будет чем-то отличаться от обработки любых других звуков. Ина
че говоря, нет оснований считать, что на подмножестве речевых звуков
будет применяться другой оператор S, чем на подмножестве неречевых
звуков. Вид оператора S (характер преобразовании)* так же как п струк
тура множества слуховых ощущений {я*}, должен, очевидно, определять
ся врожденными характеристиками слуховой системы как измерительного устройства. Следующее звено цепочки отображений Axi = iji мы назо
вем этапом восприятия речевых элементов. Соответственно, множество
{//<•} мы будем называть множеством речевых представлений.
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Понятие близости
До сих пор мы не касались внутренней структуры множеств, соответ
ствующих различным этапам процесса отображения. Интуитивно очевид
но, что на этих множествах действуют определенные отношения, в част
ности отношение сходства или близости между элементами.
Известно, что человек может рассортировать представленный ему на
бор предложений на группы предложений, близких но смыслу; он может
подобрать к предложенному ему слову группу слов, похожих по звуча
нию, и может расположить эти слова по признаку убывании или возраста
ния сходства с исходным словом. Понятие субъективного сходства (близо
сти) между отображениями является одним из кардинальных понятий
современной теоретической психологии; без его допущения нельзя понять
таких основных поведенческих феноменов, как, например, явление гене
рализации. Если на множестве отображении введено понятие близости, то
можно ввести и понятие расстояния между элементами. В психологиче
ских моделях обычно допускается, что близость является величиной, обрат
но пропорциональной расстоянию [9 ]. Это допущение может оказаться
слишком сильным. Очевидно, достаточно безопасно принять, что субъек
тивно оцениваемая близость является монотонно убывающей функцией
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от расстояния. Существенно, что с введением понятия расстояния между
элементами множество отображений превращается в метрическое про
странство.
Обратимся теперь к непосредственно интересующим нас множествам
{#Д и {уД. Рассмотрение множества слуховых ощущений {.г,} как метри
ческого пространства является достаточно обычным. Практически все ма
тематические модели слухового обнаружения, различения и шкалирования
сигналов исходят из этого предположения (см. [1 0 ]). Делается также
вполне естественное допущение о многомерности слухового простран
ства [11], хотя вопрос о числе измерений и об их конкретном физическом
или физиологическом характере пока остается открытым. В общем виде
они должны соответствовать признакам, по которым слуховая система из
меряет (описывает) сигнал. Менее очевидно распространенное предполо
жение о том, что пространство отображений является евклидовым [9, 12].
Вероятно, что его можно принять как первую рабочую модель, удобную
своей простотой и хорошо развитым вычислительным аппаратом.
Приняв в первом приближении, что как множество {х Д , так и множе
ство {уД являются евклидовыми пространствами, обратимся к взаимному
отношению этих множеств. Ясно, что элементы {уД не могут нести боль
шей информации о входных стимулах, чем элементы {#Д. Более того, из
вестно, что в цепочке X i-^ iji—.*~iii происходит очень сильное сокращение
информации. Например, при восприятии речи [13] на вход воспринимаю
щей системы поступает ноток информации порядка 5 •10* дв ед/сек , на
выход же (т. е. в нашей терминологии па множестве (£2Д) не более
50 дв ед/сск. Можно ожидать, что промежуточное звено {уД даст среднюю
между этими значениями величину потока информации. Это вызвано тем,
что в данных условиях, т. е. при восприятии речи, человеку необходима
не вся информация, получаемая слуховой системой при обработке сигна
лов, а только та ее часть, которая «полезна» для решения именно этой
конкретной задачи. Таким образом, информация, сохраняемая при пере
ходе от (яД, к {уД является «полезной» информацией, а параметры, ко
торые определяют полож ерше точки отображения у; в {уД , можно назвать
«полезными» параметрами. В предполояшнии евклидова характера {уД та
кими параметрами будут значения координат по осям этого пространства.
Итак, мы можем принять, что переход от Xi и у* соответствует пере
ходу от описания сигнала по всем возможным (измеряемым) слуховым
признакам к описанию его по «полезным» признакам, характеризующим
именно речевые сигналы.
Моторная теория
В рамках изложенной в предыдущих пунктах модели можно сформу
лировать моторную теорию восприятия речи. Она сводится к гипотезе о
том, что точки пространства речевых представлений соответствуют мо
торным артикуляторным образам и что оси пространства соответствуют
независимым параметрам управления артикуляторными движениями.
В моторном отображении сохраняется информация не только о фонемати
ческих различиях, но и о ряде других речевых признаков, например о
громкости пли изменении громкости сигнала, об основной частоте (высо
те голоса) или о ее изменениях, о длительности сигнала. Кроме того, мож
но допустить, что информация о различительных признаках речевых сиг
налов сохраняется не обязательно в дискретном виде.
Следует сразу же отметить, что описание по артикуляторным призна
кам будет, во-первых, более экономным, чем полное слуховое описание
сигнала; во-вторых, в нем принципиально должна содержаться вся полез
ная информация. Таким образом, артикуляторные признаки удовлетворя
ют тем требованиям, при помощи которых в предыдущем разделе опреде
лялось понятие «полезных» признаков.
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В рамках ранее описанной схемы можно рассмотреть далее переход от
пространства артикуляторных моторных отображений к новому простран
ству, точками которого будут теперь уже некоторые лингвистические
элементы. Таким образом, мы получим удлинение цепочки оi)f

где |i — элементы лингвистического пространства.
Вопрос о том, каким элементам речи (звукам, слогам, словам) соответ
ствуют единичные речевые представления (моторные образы), до сих пор
остается неясным. Так как элементарными артикуляторными единицами
следует считать слоги [8, 14], логично предположить, что единичные ре
чевые представления также соответствуют слогам. В таком случае фонемы
могут рассматриваться как некоторые функции от части моторных пара
метров, характеризующих слог. При этом каждому речевому представле
нию будет соответствовать группа фонем. Таким образом, фонемы могут
рассматриваться как параметры, характеризующие множество отображе
ний повой, теперь уже лингвистической ступени. Такое понимание фонем
как будто бы соответствует представлениям лингвистов, которые, с одной
стороны, рассматривают их как абстрактные признаки языковых единиц,
позволяющие объединить эти последние в упорядоченные множества, и,
с другой, описывают фонему как набор признаков или правила артику
ляции.
Теперь мы можем сформулировать, чем отличается общая модель вос
приятия речи в том случае, когда моторная теория принимается, от того
случая, когда она отвергается. Разница касается только природы пара
метров промежуточного пространства отображений (речевых представле
ний), заключенного между слуховым и первым лингвистическим про
странствами. Моторная теория предполагает, что оси этого пространства
соответствуют моторным параметрам и могут быть как просто, так и весь
ма сложно связанными с акустическими характеристиками звуков и при
знаками слуховых ощущений. Противники моторной теории допускают,
что осп промежуточного пространства речевых представлений соответ
ствуют некоторым сложным акустическим признакам, принципиально не
связанным с моторными параметрами. Эти сложные признаки могут быть
получены путем принципиально простой (хотя аниаратурно н достаточно
сложной) обработки акустического сигнала или его отображения, соответ
ствующего слуховому ощущению.
Теория дифференциальных признаков [15— 17] в какой-то мере совме
щает обе точки зрения. Она предполагает, что сложные акустические при
знаки совпадают с моторными, однако последние могут быть извлечены
из акустической картины весьма примитивными способами. Кроме того, эта
теория делает дополнительное и ничем не подкрепленное допущение о
двоичном характере признаков.
Экспериментальные подтверждения моторной теории
Экспериментальный материал, касающийся моторной теории восприя
тия речи, получен, в основном, в двух сериях работ. Одна из них выпол
нена в лабораториях Хаскинса [6, 18—2GJ, другая — в Институте физио
логии им. Павлова ЛИ СССР [3 — 5, 27—32]. Сумма фактов, полученных
или обсуждающихся в указанных работах, может быть коротко представ
лена в виде следующего перечня положений.
а) Система фонемной классификации не является логичной, если ис
ходить из акустических характеристик сигналов. Звуки, обозначаемые
одним фонетическим символом, не образуют компактного множества в
пространстве акустических признаков. Это множество отчетливо разби
вается на несколько более компактных подмножеств, соответствующих не
фонемам, а их вариантам. Следовательно, соответствующая система фонем
не могла бы быть создана, если бы организация звуков в классы произво
дилась людьми по признаку акустического сходства звуков и основывалась
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бы только на необходимости различения слов, имеющих разный смысл*
В этом случае число фонем (классов звуков) должно было бы оказаться
равным числу вариантов фонем. Никаких оснований для объединения разных вариантов в одну фонемную группу в акустическом сигнале ие содер
жится. Задача распознавания речи также принципиально не требует тако
го объединения. Система фонемной классификации является простой и
логичной, если исходить из моторных признаков. Каждой фонеме соответ
ствует определенный набор признаков, определенное правило артику
ляции.
б) Существуют принципиальные различия в восприятии акустических
сигналов, несущих информацию о согласных и о гласных [18—26]. Они
не могут быть объяснены, если исходить только из свойств слуховой си
стемы. Эти различия становятся вполне логичными, если принять, что,
воспринимая сигнал, человек определяет координаты звука речи в мотор
ном пространстве. Акустический сигнал при этом выполняет только роль
носителя информации о неакустическом, моторном явлении.
Было обнаружено, что восприятие согласных является категориаль
ным. Эти данные были получены в экспериментах но различению синте
тических речевых сигналов, в которых вырьировались значения акустиче
ских параметров, несущих сведения о месте образования смычного со
гласного, о его глухости или звонкости, о наличии или отсутствии
глухого согласного в сочетании. Сравнивая последовательно предъявляе
мые сигналы, человек вел себя так, как если бы он иа основании каждого
из сигналов определял, глухим или звонким был звук (или был ли он губ
ным, переднеязычным или заднеязычным) н затем сравнивал уже-не слу
ховые отображения сигналов, а принятые о них решения.
Восприятие гласных, таких их признаков, как формантный состав, дли
тельность, основная частота, оказалось непрерывным. Сравнивая сигналы,
человек вел себя так, как если бы он располагал непрерывными шкалами
для соответствующих признаков: услышав сигналы, определял их поло
жение по шкале и затем сравнивал полученные значения.
Эти данные хорошо согласуются с особенностями имитации гласных и
согласных [3, б, 31, 3 2 ]. Имитируя согласный, человек выбирает тот или
иной из очеиь ограниченного числа возможных в данном языке комплек
сов движений. Имитируя же гласный, он с той или иной точностью вос
производит его спектральные свойства, громкость, длительность.
в) Человек может с очень маленькими временными задержками ими
тировать услышанный сигнал, для чего, естественно, необходимо осуще
ствить переход от акустических признаков сигнала к моторным парамет
рам образуемого речевого комплекса. Имитация осуществляется быстрее,
чем выбор фонемного символа, и по своим характеристикам логически
исключает предположение о том, что реакции имитации предшествует фо
немная классификация [3, 29— 31].
г) Воспринимая последовательность звуковых сигналов, человек запо
минает ие слуховое изображение последовательности в целом, а последо
вательность текущих решений или моторных отображений, соотвстствуюзцих элементам последовательности [28]. Большие задержки фонемных
решений, особенно в случае мало разборчивых звуков [3, 30], исключают
предположение о том, что текущее распознавание речи соответствует по
следовательному выбору фонемных символов (обсуждение см. [30, 33]).
Анализ ошибок, совершаемых человеком при восприятии согласных в
условиях шума или при частотных искажениях, показывает, что человек
определяет и запоминает координаты согласного в пространстве малого
числа независимых параметров, которые легко интерпретируются как мо
торные параметры [34, 35].
Итак, можно считать доказанным, что переход от слухового отображе
ния речевого сигнала к его моторному отображению может осуществлять
ся без участия промежуточного лингвистического отображения. Очень
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маленькие задержки имитации говорят о том, что такой переход является
чрезвычайно автоматизированным. Как известно, любые новые, искус
ственно образуемые условные реакции на звуковые сигналы всегда осу
ществляются человеком с очень большими временными задержками.
Далее, приведенные данные позволяют полагать, что, оценивая речевые
представления, определяя их как совпадающие или различные, человек
основывается на моторных, а не на акустических расстояниях между сиг
налами. Дополнительные факты в этом направлении были получены Пи
терсом [36] и Дсйдфоджетом и Мак Кинней [37]. Питерс предлагал ис
пытуемым оценивать в баллах субъективное расстояние между разными
согласными. Полученные им данные показывают, что для описания со
гласных достаточно весьма малого числа параметров, которые достаточно
хорошо соответствуют параметрам или правилам артикуляции. Лейдфоджет и Мак Кинней исследовали, как оценивается громкость односложных
слов с различными гласными. Они нашли, что как одинаково громкие вос
принимаются звуки, при произнесении которых наблюдались одинаковые
значения подсвязочного давления. В то же время, будучи субъективно равиогромкими, разные гласные сильно различались по значениям звукового
давления. Авторы делают вывод, что испытуемые оценивают как громкость
«величину голосового усилия».
Убедительные доказательства значения моторного отображения сигна
лов для их оценки были получены в серии работ, выполненных в лабора
тория Леонтьева [38— 41]. Авторы исследовали точность сравнения вы
соты двух сигналов, сильно отличающихся по спектру. Одним из них был
чистый топ, другим — группа высоких гармоник (в полосе от 3 кгц) пе
риодического сигнала. Опыты были поставлены на большой (93 челове
ка) группе испытуемых. Оказалось, что многие испытуемые вначале вооб
ще не могли сравнивать эти звуки, воспринимая их как резко отличные.
Чистый тон воспринимался похожим на У, группа высоких гармоник —
на И. Сравнение становилось возможным, когда испытуемые начинали
пропевать (вслух или про себя) эти звуки и пытались определить, одина
ковой ли должна быть высота голоса в обоих случаях. Тренировка, на
правленная иа увеличение точности воспроизведения высоты при пропеваиии, автоматически приводила к увеличению точности сравнения.
Исключение возможности нропеватшя (необходимость во время срав
нения фонировать с посторонней высотой) исключала возможность срав
нения звуков или значительно уменьшала точность сравнения.
Существенно, что лропевание (внешнее или внутреннее) имело значе
ние только в том случае, когда нужно было сравнивать по высоте звуки,
отличные по другим акустическим параметрам. Значение минимальной
разности частот, при которой два тона различались друг от друга (клас
сический дифференциальный порог по частоте) не было связано с проде
ванием. Эти данные заставляют думать, что для установления факта со
впадения или различия между сигналами вполне достаточно располагать
их слуховыми отображениями. Переход к моторному отображению стано
вится необходимым тогда, когда возникает задача анализа, т. е. описания
сигнала по ряду параметров и последующего рассмотрения одного из них
при игнорировании остальных. Так как при имитации гласных звуков вос
производятся не только их спектральные свойства, но также уровень ин
тенсивности и длительность [32], очевидно, что моторное изображение
соответствует приближенному описанию но всем моторным параметрам.
Для перехода от моторного изображения к фонемной классификации
должны, естественно, рассматриваться уже не все моторные параметры.
Для сравнения разных гласных по высоте или громкости также требует
ся рассмотрение каких-то одних параметров, при игнорировании других.
В случае высоты таким параметром должен быть параметр, связанный с
управлением мышц гортани, в случае громкости, вероятно параметр,
управляющий силой выхода.
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Нам кажется, что приведенные выше факты являются достаточными,
если не для окончательного доказательства моторной теории, то, во вся
ком случае, для принятия ее в качестве довольно правдоподобной гипо
тезы.
Возражения против моторной теории
Обратимся теперь к возражениям, выдвигаемым противниками мотор
ной теории. Нам приходилось слышать и читать всего три возражения,
которые, однако, являются очень распространенными.
а) «Маленькие дети в какой-то мере понимают речь раньше, чем обу
чаются говорить». Ответ на это возражение весьма прост. Если набор воз
можных речевых сообщений и, соответственно, ответных действий резко
ограничен, каждое сообщение может рассматриваться как отдельный
условный сигнал, а каждое действие — как отдельная условная реакция.
Тогда задача понимания сообщения может быть сведена к задаче опозна
вания образа этого сообщения, которая целиком попадает в круг задач,
исследуемых статистической теорией опознавания образов [42— 45].
Для того чтобы приобрести способность распознавать ограниченный
набор речевых сообщений, распознающее устройство (человек, животное,
машина) в принципе отнюдь не обязательно должно иметь какие-либо
сведения о структуре языка, оно не обязано также членить сообщение на
элементы. Ему необходимо и достаточно выработать образ сообщения,
т. е. выделить набор полезных признаков, по которым разные сообщения
могут быть отличны друг от друга, и установить критерии, по которым
должны приниматься решения. Если набор возможных сообщении весьма
мал, то полезными могут оказаться самые разнообразные свойства сиг
налов.
Такой путь опознавания образа целого сообщения вполне себя оправ
дывает, когда дело идет об автоматическом распознавании ограниченного
набора команд (см. обзоры [46, 4 7 ]). Вполне вероятно, что аналогичным
образом осуществляется «понимание» речи животными и маленькими
детьми на первых этапах овладения речью.
Легко показать, однако, что при переходе от очень ограниченного на
бора сообщений к общему случаю, когда число возможных сообщений
чрезвычайно велико, такой путь решения задачи распознавания речи ста
новится невозможным (обсуждение см. в работах [8, 4 8 ]). Нет никаких
сомнений в том, что на каком-то этапе овладения речью па смену опозна
вания образа сообщений (выбора соответствующей ему условной реак
ции) приходит лингвистический анализ сообщения. Последний включает
как необходимое звено фонемное описание. Очевидно, что моторное ото
бражение становится нужным именно на этом этапе.
б) «Немые от рождения люди способны понимать речь». Это возраже
ние вообще не является серьезным. Оно примерно равноценно отрицанию
роли гортани в голосообразован им на том основании, что некоторые боль
ные с поражением гортани начинают говорить с помощью пищевода.
Если заново сформулировать это возражение как утверждение, что задача
распознавания речи принципиально может быть решена без использова
ния преобразования слухового образа в моторный, то оно перестает быть
возражением. Моторная теория говорит, что нормальный здоровый чело
век производит указанные преобразования, но она не утверждает, что это
является единственным возможным способом решения задачи. Если не
мые от рождения используют какой-то иной способ,интересно выяснить,
в чем он состоит и насколько он эффективен. В литературе имеются ука
зания на то, что люди с дефектами артикуляторных органов понимают
речь хуже, чем здоровые люди [49].
в) «Проприоцептивный образ артикуляторных движений может воз
никнуть только при осуществлении движений. При слушании речи чело
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век, как правило, не совершает явных артикуляторных движений. Откуда
же берется проприоцептивный образ?».
Это возражение основано на недоразумении. Авторы моторной теории
восприятия речи ни разу, насколько нам известно, не отождествляли мо
торный образ артикуляторного комплекса с обратной проприоцептивной
импулъсацией, возникающей при осуществлении движений. Под мотор
ным образом понимается программа движений или набор указаний отно
сительно характеристик движений, содержащихся в этой программе. Есте
ственно, что программа логически предшествует реальным движениям.
Создание программы отнюдь не обязательно предполагает, чтобы эта про
грамма была реализована в форме внешних движений.
Легко понять, что описание характеристик артикуляторного комплек
са в его программе должно быть значительно более экономным и простым,
чем любая внешняя картина, полученная при осуществлении этого комп
лекса (проприоцептивное изображение, акустическая картина, запись
движений внешним наблюдателем). Во внешней картине принципиально
должны содержаться сведения о постоянных физических параметрах ис
полнительных органов, о характеристиках центров, осуществляющих те
кущее регулирование и координацию работы разных исполнителей. Все
эти сведения, характеризующие постоянные, присущие данной системе
свойства, естественно, не должны содержаться в программе управления.
Последняя должна содержать только то, что отличает данные движения
от других возможных движений.
Как можно видеть, эта линия рассуждений приводит к тому, что про
грамма (моторный образ) согласного могла бы быть представлена в виде
перечисления его различительных (дифференциальных) признаков с не
которыми дополнительными указаниями. Это может вызвать определен
ное разочарование, так как создается впечатление, что круг замкнулся.
Моторная теория привела к представлениям, которые уже существовали
до ее создания — к представлениям о наличии малого числа абстрактных
полезных признаков, которыми описывается речевой сигнал в мозгу че
ловека как при восприятии, так и при речеобразовании. Будучи сигнала
ми управления, эти полезные признаки, естественно, не могут быть прямо
идентифицированы с какими-то отдельными физическими явлениями, не
посредственно наблюдаемыми при речеобразовании (например, переме
щениями артикуляторных органов, биоэлектрическими процессами в со
кращающихся мышечных группах и т. д.). Для конкретизации сигналов
управления, очевидно, необходима очень серьезная и сложная работа по
изучению процессов управления при речеобразовании. К сожалению, в на
стоящее время не, только экспериментальные исследования управления
артикуляцией находятся в самой начальной стадии (см. [ 8 ] ) , но и матема
тическая теория управления сложными системами с большим числом сте
пеней свободы делает только свои первые шаги [50].
Экспериментальные задачи исследования восприятия речи
в связи с моторной теорией
Мы не будем специально рассматривать теоретическую ценность мо
торной теории. Как нам кажется, основное ее значение состоит в том, что
она позволяет объединить задачи распознавания речи и управления и тем
самым допускает использование в теоретической работе более широкого
класса математических моделей и методов.
Обратимся к практическому значению моторной теории для определе
ния направлений работ по исследованию восприятия речи. По нашему
мнению, это значение состоит в том, что моторная теория дает возмож
ность перейти от чрезвычайно сложной и плохо сформулированной зада
чи исследования распознавания речи человеком к гораздо более конкрет
ной и ясной задаче исследования имитации, воспроизведения элементов
речи. Моторная теория позволяет считать, что такая замена задач явдяет424

ся дозволенной, т. к. в процессе имитации участвуют те же самые началь
ные звенья цепи отображений речевого сигнала, что и в процессе понима
ния смысла сообщения.
Преимущества процесса имитации как объекта исследования доста
точно очевидны, т. к. в этом случае сигналы, поступающие на вход систе
мы, п сигналы, образуемые на ее выходе, могут описываться во вполне
определенных терминах, имеющих физический смысл. Тем самым создает
ся возможность использования обычных методов исследования системы
как черного ящика с выяснением характера осуществляемых в системе
преобразований на основании сопоставления входных и выходных сиг
налов.
На основании данных моторной теории можно допустить, что длина
цепи отображений в случае имитации не очень велика. Она может быть
представлена в виде: со,
х* - > «/,■->где со, — внешний сигнал, х, —
отображение на пространстве слуховых ощущений, т — отображение на
пространстве моторных речевых представлений, Q f — отображение на
множестве артикуляторных движений.
Если исходить из этой схемы, то задачи, стоящие перед исследовате
лем, распадаются на две большие группы:
Л) Исследование внутренней структуры пространства слуховых ощу
щении {я ,} и пространства речевых представлений {у ,}.
Первоочередным вопросом при решении этой задачи является вопрос
о методах установления метрики, действующей на этих пространствах.
Б) Исследование механизма отображения {х*} на {у ,}. В этой задаче
принципиальным является вопрос о способах преобразований; являются
ли эти преобразования только пассивными или они включают активный
поиск типа, например, «анализ через синтез» [2].
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