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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ СЕМАНТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИО-

НАЛЬНЫХ ПОДЪЯЗЫКОВ 

 

Общетеоретическую основу метода семантического моделирования составляют 

представление о лексическом уровне языке как о системе (Виноградов 1977, 69; Щерба 

1974, 268; Реформатский 1960, 108) и рассмотрение семантического поля как единицы 

системной организации лексики (Виноградов 1977, 166; Медникова 1974, 48). 

К числу конкретных оснований метода семантического моделирования относятся 

признание тезауруса в качестве модели лексико-семантической системы языка и словар-

ных определений в качестве метаязыка семантического описания лексики. 

Под тезаурусом понимается всякий словарь, который в явном виде фиксирует се-

мантические отношения между составляющими его единицами. Необходимо подчеркнуть, 

что здесь идет речь не о терминологическом, а общеязыковом тезаурусе. Различие между 

ними носит принципиальный характер: цель первых – анализ и логически непротиворечи-

вое представление существующей и общепринятой терминологии данной отрасли науки 

или техники, задача вторых – возможно полно и притом с достаточной степенью деталь-

ности описать и представить лексически некоторую область объективной действительно-

сти (Караулов 1981, 171)). 

Представление о тезаурусе как о семантической модели дало основание говорить о 

тезаурусном методе в семантике, сущность которого заключается в выявлении глобаль-

ных  связей и закономерностей в семантике в связи с задачей составления словарей-

тезаурусов. При этом наиболее полно выявляется «полевая» (парадигматическая) систем-

ность лексики (Степанов 1979, 281) 

В самом общем виде можно выделить два подхода к изучению лексико-

семантической системы языка с использованием теории семантического поля. В соответ-



ствии с первым подходом на подмножества разбивается вся совокупность слов языка или 

какой-либо его подсистемы по заранее заданным признакам. При данном подходе могут 

остаться невыявленными те или иные свойства элементов полученных подмножеств, но 

общая характеристика системы и правила перехода от всей системы в целом и конституи-

рующим ее элементам могут быть получены. Такой метод изучения лексико-

семантической системы языка можно назвать тезаурусно-дедуктивным или тезаурусно-

ономасиологическим. 

Сущность второго подхода к исследованию лексико-семантической системы языка 

с применением теории семантического поля заключается в том, что выявление семантиче-

ской организации лексики осуществляется путем движения снизу вверх, от слова в его от-

дельном значении к семантическому полю. На этом пути обобщения отдельных значений 

слов можно получить набор основных понятий, которые будут определять членение лек-

сического состава языка. Такой подход, который может быть назван тезаурусно-

индуктивным или тезаурусно-семасиологическим, и рекомендуется для построения сопос-

тавительной семантической модели лексики (в дальнейшем ССМ) параллельных функ-

циональных подъязыков. Тезаурусно-индуктивный метод позволяет избежать навязыва-

ния лексике сравниваемых подъязыков априорных понятийных схем, что имеет принци-

пиальное значение для проведения сопоставительного исследования. 

При построении ССМ тезаурусно-индуктивным методом в качестве метаязыка се-

мантического описания лексики используются определения, даваемы в толковы словарях, 

предназначенных для носителей языка. 

Функциональными называются подъязыки, которые обеспечивают коммуникацию 

в определенной сфере человеческой деятельности. Функциональные подъязыки одинако-

вой предметно-тематической и стилистической направленности, обеспечивающие обще-

ние в разных лингво-этнических общностях, называются параллельными. 

Первым этапом построения ССМ является составление словарей параллельных 

функциональных подъязыков, которые должны отвечать требованиям относительной пол-

ноты и конечности, т.е. быть основой «языковой модели» соответствующей области чело-

веческой деятельности. Оптимальным методом составления таких словарей является ме-

тод статистической инвентаризации лексики. 

На втором этапе осуществляется семантическое кодирование лексики. В ходе этого 

этапа учитываются только те значения, в которых данные слова употребляются в иссле-

дуемых параллельных подъязыках. В качестве значения рассматривается отдельная руб-

рика в толковом словаре, а в качестве семантического компонента значения – отдельное 



слово этой  рубрики. Показателем семантической связи между словами считается наличие 

общих компонентов в толкованиях слов.  

Алгоритм семантического кодирования включает следующие операции: 

• внесение самого кодируемого слова в состав его собственных семантиче-

ских компонентов; 

• исключение из определений слов нулевых семантических компонентов, к 

которым относятся предлоги, союзы, местоимения, слова связки; 

• отсечение минимально возможной изменяемой части слова. 

Полученный семантический компонент должен удовлетворять следующим тре-

бованиям: иметь максимальную дифференцирующую силу и обладать свойством одно-

значности декодирования. 

Цель третьего, ассоциативно-декомпозиционного, этапа состоит в объединении 

слов в произвольное количество семантических полей и в предварительном выборе имен 

этих полей. На данном этапе осуществляется снятие полисемии слов, которые употреб-

лялись в сопоставляемых подъязыках в нескольких значениях.  

На пятом, компонентно-верификационном, этапе осуществляется окончательный 

выбор имен полей, причем для максимально нейтрализации субъективного фактора, они 

выбираются только из наличного состава лексики. Имя поля должно удовлетворять требо-

ванию ассоциативной прозрачности, т.е. давать возможность видеть состав всего поля. За-

тем на основании общности семантических компонентов проверяется наличие семантиче-

ских связей между именами и членами полей. 

В ходе построения ССМ выявляются слова, которые, будучи ассоциативно и по 

контекстно-дистрибутивным характеристикам связанными и именами тех или иных полей, 

тем не менее не имеют с ними общих семантических компонентов. Это требует включе-

ния в процедуру построения ССМ этапа постредактирования, сущность которого состоит 

в том, что он предусматривает актуализацию лишь тех объектов и связей, которые пред-

ставляют интерес с точки зрения поставленной цели, и абстрагирование от неактуальных 

объектов и связей. На данном этапе составитель словаря осуществляет распределение та-

ких слов по соответствующим полям с учетом специфики их функционирования в подъя-

зыке. 

Статистические и семантические исследования подъязыков, обеспечивающих ком-

муникацию в профессионально значимых для выпускников вуза сферах деятельности, де-

лают возможным выявление типичного и особенного в функционировании лексических 

систем данных подъязыков, например частотных характеристик слов, семантической 

структуры подъязыка, т.е. перечня дифференциальных признаков, описывающих его со-



держательную сторону, состава семантических полей и т.д. Практическим результатом та-

ких исследований становится создание лексикографических справочников, которые по-

зволяют сделать процесс обучения иностранному языку профессионально направленным, 

интенсивным и максимально приблизить иноязычную речь обучаемых в конкретной сфе-

ре общения к уровню аутентичной. 
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