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В статье рассматриваются существующие отечественные и зарубежные подходы к изучению 

звукоизобразительности в языке и тексте. Затрагиваются вопросы разнородности слов внутри группы 

звукоизобразительной лексики в языке. Раскрываются особенности интерпретации случаев актуали-

зации единиц фонетического уровня языка в художественном тексте в разных научных направлениях, 

а также выявляются проблемы расхождения терминологических систем. Указывается на недостаточ-

ную информативность некоторых видов анализа фоностилистического компонента художественного 

текста, предлагаются возможные варианты подходов к исследованию данных особенностей текста.  
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The article examines current approaches to phonetic expressive means in language and text put for-

ward by Russian and foreign scholars. The issues of heterogeneity of phonetically expressive words within 

the group of sound symbolic lexis of language are regarded. The characteristics of interpretation of cases of 

actualization of the phonetic language level units in the literary text in various scientific trends are revealed;   

the problem of terms variety is considered. The author of the article points out that certain methods of analy-

sis of the phonostylistic component of the literary text are not quite informative and suggests possible ap-

proaches to further investigation of this kind of data in the text. 
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