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The typology of tasks for the development of listening skills in accordance with the 

stages (examples of potential tasks by type and purpose are provided) is suggested. 

СТРАТЕГИИ КАТЕГОРИЗАЦИИ ПОНЯТИЙНОЙ ЛЕКСИКИ 

ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Лебединский С.И., БГУ 

Аннотация. В статье анализируются избирательные подходы слушателей к 

выработке индивидуальных критериев к оценке воспринимаемой на слух научной 

информации. По этому когнитивному параметру автор делит испытуемых на уз-

ких и широких катеоризаторов. Основанием для подобного деления является 

склонность испытуемых при переработке научной информации пользоваться раз-

ными когнитивными стилями: узкие категоризаторы склонны специфицировать 

свои впечатления и ограничивать область применения определенной категории, 

тогда как широкие категоризаторы, напротив, склонны подводить под одну кате-

горию большое число подтверждающих ее примеров.  

Abstact: In the article selective approaches of students to developing individual cri-

teria to the evaluation of the perceived scientific information are analyzed using specif-

ic experimental data. This cognitive parameter, the author divides subjects into narrow-

ly focused categorizator and widely focused categorizator. The basis for this division is 

the tendency of the subjects in the processing of scientific information to use different 

cognitive styles: narrowly focused categorizators tend to specify their impressions and 

to limit the application area of particular category, whereas widely focused categoriza-

tors, by contrast, tend to subsume under one category a large number of supporting it 

examples. 
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По стилям (стратегиям) переработки научной информации слушатели 

могут отличаться друг от друга различными подходами к дифференциации 

одних и тех же категорий. На основе этого когнитивно-стилевого параметра 

всех слушателей можно разделить на узких и широких категоризаторов. 

Основанием для подобного деления является склонность испытуемых при 

переработке научной информации пользоваться разными когнитивными 

стилями: узкие категоризаторы склонны специфицировать свои впечатления 

и ограничивать область применения определенной категории, тогда как 

широкие категоризаторы, напротив, склонны подводить под одну категорию 

большое число подтверждающих ее примеров [1, с. 293; 5, с. 65–68; 6]. Так, 

например, широкие категоризаторы под категорию большой могут подвести 

любой смысловой вариант этой категории: крупный, огромный, 
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значительный, внушительный, громадный, гигантский, сверхгигантский, а 

под категорию красный цвет – любой оттенок красного цвета: алый, 

огненно-красный, красноватый, вишневый, малиновый, бордовый, 

терракотовый, амарантовый, коралловый, гранатовый. При этом в 

конструируемых ими репрезентациях все примеры, иллюстрирующие 

варианты базовых категорий не специфицируются, а входят в более общие 

категории, что часто приводит к потере важной смысловой информации, а, 

следовательно, и к неточности понимания и смысловым ошибкам при 

построении вторичных текстов. Эти смысловые неточности особенно 

очевидны в языке науки, где каждое научное понятие имеет свои 

индивидуальные характеристики, свойства и признаки. Так, например, 

огненно-красная окраска химического раствора для специалиста-химика 

сигнализирует о том, что в этом растворе присутствует нитрат серебра. 

Игнорирование широкими категоризаторами точного цветового оттенка 

данного химического раствора (огненно-красный) и его замена более общей 

категорией (красный) качественно изменяет и само представление об этом 

растворе, поскольку при такой замене исчезает самая важная часть 

информации, в которой содержится указание на то, что в растворе 

присутствует нитрат серебра. Существенную потерю в точности передачи 

смысла научной информации можно также наблюдать при замене широкими 

категоризаторами терминосочетаний сверхновая звезда (астрономия) и 

галопирующая инфляция (экономика) словосочетаниями новая звезда и 

высокая инфляция. В первом случае оказалась утраченной информация, 

касающаяся яркости звезды и количества выделяемой ею энергии (для новой 

и сверхновой звезд эти показатели разные), во втором – информация, 

касающаяся темпов роста инфляции и ее последствий для экономики 

(высокая инфляция – признак неустойчивого развития экономики; его 

количественные показатели колеблются в пределах 5–10 процентов в год и 

выше, тогда как для галопирующей инфляции, которая приводит к тяжелым 

социально-экономическим последствиям, характерны показатели от 20 до 

200 процентов в год; ниже 5 процентов в год – это умеренная инфляция, а 

выше 200 процентов в год – гиперинфляция, сигнализирующая о коллапсе 

национальной экономики). Указанные примеры показывают, как замена 

дифференцированных категорий более общими способна изменить смысл 

научной информации. Широкие категоризаторы, используя подобные 

замены, часто проигрывают в точности при передаче смысла научной 

информации, но выигрывают в экономии затрачиваемых когнитивных 

усилий. Узкие категоризаторы, напротив, склонны к спецификации 

различных категорий и их дифференциальных вариантов и закреплению 

каждого из них за определенным понятийным контекстом, что устраняет 

смысловые неточности, но и требует дополнительных когнитивных усилий, 
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а это негативно отражается на темпе и результатах переработки научной 

информации, особенно в условиях ее устного предъявления. 

Для того чтобы установить, каким когнитивным стилем пользуются 

слушатели – категориально узким (узкие категоризаторы) или широким 

(широкие категоризаторы), и каков потенциал каждого из этих стилей в 

процессе переработки научной информации, было проведено два экспери-

мента. В первом эксперименте участвовали три группы испытуемых по 

двадцать человек в каждой группе. Первая группа была представлена сту-

дентами-иностранцами первого курса, которые владели русским языком на 

уровне пороговой коммуникативной достаточности, вторая – студентами-

иностранцами третьего курса, владеющими русским языком на уровне 

коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности, тре-

тья – белорусскими студентами третьего курса. С целью проверки гипоте-

зы о существовании двух подходов к категоризации – узкого и широкого, 

испытуемым было предложено с помощью метода отбора синонимов из 

предложенного экспериментатором списка записать десять слов (словосо-

четаний) с различными вариантами синонимов, а затем выбрать те из них, 

которые, по их мнению, максимально сходны по значению с основными 

словами. Показателем узости/широты категории, по замыслу эксперимен-

татора, являлось общее число подобранных синонимов. У узких категори-

заторов это число минимально, у широких – максимально. Чем меньше это 

число, тем глубже спецификация; чем больше это число, тем сильнее у ис-

пытуемых выражена склонность к унификации (отождествлению) катего-

рий.  

В табл. 1 приведены примеры максимального сужения (спецификации) и 

расширения (унификации) категорий, которые были выявлены в бланках от-

ветов носителей языка. В этих примерах спецификация представлена одним-

двумя смысловыми эквивалентами базовых понятий, а унификация – макси-

мальным числом их синонимических вариантов. Отметим, что склонность 

узких категоризаторов к спецификации категорий вовсе не является показа-

телем их неспособности формировать полный список потенциальных смыс-

ловых эквивалентов базовых понятий. Очевидно, что они могут описать все 

семантические нюансы этих понятий и, возможно, сделают они это лучше, 

чем широкие категоризаторы. Однако с учетом их стилевой предрасполо-

женности к спецификации понятий эту категорию испытуемых, прежде все-

го, интересует точность смысловых эквивалентов, а не их количество.  

Таблица 1. Примеры сужения и расширения категорий  

Базовые понятия Спецификация  

(сужение кате-

горий) 

Унификация (расширение категорий) 

аккуратность точный, чистый точный, пунктуальный, исполнительный, 

педантичный, прилежный, скрупулезный, 
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тщательный, чистый, опрятный, (из 17 

предложенных вариантов) 

предприимчивость деловитость, 

инициативность 

находчивость, изобретательность, прак-

тичность, активность, находчивость, ини-

циатив-ность, энергичность, смелость, 

рискованность (из 11 предложенных ва-

риантов) 

экономичность бережливость бережливость, экономность, хозяйствен-

ность, выгодность, рентабельность, эф-

фективность (из 8 предложенных вариан-

тов) 

эффективность действенность действенность, плодотворность, результа-

тивность, производительность, продук-

тивность, полезность (из 9 предложенных 

вариантов) 

рациональность разумность разумность, обоснованность, осмыслен-

ность, приемлемость, целесообразность, 

здравомыслие (из 9 вариантов)  

демократичность  доступность, 

простота  

доступность, общедоступность, простота, 

легкость, доходчивость, скромность, кон-

тактность (из 9 предложенных вариантов) 

прагматичность практичность осторожность, практичность, расчетли-

вость, рассудительность, разумность, вы-

годность (из 8 предложенных вариантов)  

большой крупный крупный, огромный, значительный, вну-

шительный, громадный, гигантский, 

сверхгигантский (из 10 вариантов) 

цвет меди золотисто-

красный 

желто-красный, красновато-желтый, золо-

тисто-красный, золотисто-розовый, жел-

товато-коричневый, красновато-корич-

нвый (из 8 предложенных вариантов) 

цвет ясного неба светло-голубой голубой, голубоватый, светло-голубой, 

синий, синеватый, светло-синий, небесно-

голубой, небесно-синий, лазурный, бирю-

зовый (из 12 предложенных вариантов) 

В табл. 2 приведены статистические данные, демонстрирующие разли-

чия испытуемых из разных экспериментальных групп в выборе индивиду-

альных подходов к отбору синонимов к базовым понятиям. Разброс ответов 

в первой экспериментальной группе оказался минимальным из-за нехватки у 

иностранных испытуемых языковых ресурсов, что проявилось в незнании 

ими смысловых различий большей части предложенных экспериментатором 

вариантов синонимов. Явно выраженной тенденции к спецификации поня-

тий в этой группе обнаружено не было. Почти все примеры, отобранные 

иностранными испытуемыми, были представлены максимальным числом 

смысловых эквивалентов, что свидетельствовало о дефиците у них смысло-
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различительных способностей, касающихся семантической нюансировки 

предложенных, а, возможно, и отобранных синонимов, поскольку с учетом 

пробелов в их понятийной компетенции у нас не было уверенности в том, 

что эти примеры были освоены ими в полном объеме. Компенсировать недо-

статок, связанный с недостаточной развитостью смыслоразличительных 

способностей у этой категории испытуемых, можно при упрощении экспе-

риментальной процедуры путем замены базовых понятий более простыми 

словами, обладающими насыщенным синонимическим потенциалом, однако 

в этом случае мы вместо выявления стилевых подходов иностранцев к кате-

горизации понятийной лексики будем устанавливать их различия в подходах 

к категоризации непонятийной лексики, что не впишется в контекст нашего 

исследования и не приблизит нас к установлению стилевых особенностей 

переработки научной информации иностранцами, находящимися на нижних 

или средних уровнях речевого развития. 

Таблица 2. Статистика, демонстрирующая индивидуальные подходы испытуемых 

из разных экспериментальных групп к отбору синонимов к базовым словам (цифрами в 

верхней строке обозначено кол-во синонимов, а во всех последующих строках – кол-во 

испытуемых, отобравших данное кол-во синонимов) 

Базовое понятие № гр 1 2 3 4 5 6 7 8 и более 

аккуратность 1   1 2 3 3 4 7 

 2 2 1 2 3 2 4 5 1 

 3 5 7 3 1 2  2  

предприимчивость 1  1  2 3 4 5 5 

 2 1 2 1 3 3 5 4 1 

 3 3 7 3 2 1  4  

экономичность 1   1 1 2 6 8 2 

 2 1 2 2 2 4 3 6  

 3 3 8 4 2   3  

эффективность 1   1 3 3 8 4 1 

 2 2 1 3 3 4 4 3  

 3 4 8 4 2   2  

рациональность 1   3 4 7 4 2  

 2 1 2 2 3 5 4 3  

 3 4 8 4 2   2  

демократичность 1   2 2 3 7 4 2 

 2 2  1 5 5 4 3  

 3 6 7 4 1 1  1  

прагматичность 1   2 2 3 8 4 1 

 2 1 2 3 3 3 5 3  

 3 6 8 3 1   2  

большой 1    2 2 5 6 5 

 2  3 2 1 2 6 5 1 

 3 13 4    2 1  
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цвет меди 1 1 1  2 4 5 4 3 

 2 1 2 2 2 2 9 2  

 3 5 11 2    2  

цвет ясного неба 1  2 2 1 3 3 5 4 

 2 1 2 2 3 3 4 4 1 

 3 7 9 3    1  

Во второй экспериментальной группе дистанция между двумя полюсами 

категоризации – узким и широким – увеличилась, хотя примеров, иллюстри-

рующих узкую категоризацию, также оказалось немного. Явно выраженная 

склонность к спецификации понятий была выявлена у трех из двадцати ис-

пытуемых, которые в бланках ответов к базовым понятиям подобрали по од-

ному-два синонима. У тринадцати испытуемых проявилась склонность к 

унификации понятий, которая в их бланках ответов была представлена мак-

симальным числом смысловых эквивалентов базовых понятий. У четырех 

испытуемых не было выявлено строгих предпочтений в выборе доминиру-

ющего стиля категоризации: в одних случаях они стремились к специфика-

ции понятий, в других – к унификации. На результаты эксперимента, на наш 

взгляд, оказали влияние не только природная склонность испытуемых к ши-

рокой или узкой категоризации, но и различия в понимании ими экспери-

ментальной инструкции, требующей отбора максимально точных синони-

мов. Так, очевидно, что если для узких категоризаторов в силу их склонности 

к спецификации точность означает выбор одного-единственного синонима, 

удовлетворяющего этому качеству, то для широких категоризаторов, точность 

означает нюансировку базовых понятий путем детализации их смысловых от-

тенков, которые содержатся в каждом отобранном ими синониме. 

Наибольшее число примеров узкой категоризации выявлено в третьей 

экспериментальной группе, где широких категоризаторов оказалось меньше, 

чем узких категоризаторов, что свидетельствовало о предпочтениях испыту-

емых этой группы при отборе синонимов опираться на критерий точности 

смысловых эквивалентов, а не на количество вероятных вариантов синони-

мов, тем более, что среди синонимических вариантов, предложенных экспе-

риментатором, встречались и такие, которые имели весьма отдаленную ас-

социативно-семанти-ческую связь с базовыми понятиями. 

Второй эксперимент представлял собой усложненный вариант первого 

эксперимента. Испытуемым было предложено прослушать несколько терми-

нов и терминологических сочетаний, коррелирующих со специальностью ис-

пытуемых, и подобрать к ним синонимы или уточняющие конструкции. Пока-

зателем, разграничивающим испытуемых на широких и узких категоризато-

ров, являлась смысловая точность подобранных синонимов или уточняющих 

конструкций, которая характерна для узких категоризаторов и не свойственна 

широким категоризаторам. Во избежание отрицательных воздействий на ре-

зультаты эксперимента, вызванных пробелами в профессионально-
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компетентностном (понятийно-терминологическом) развитии испытуемых из 

первой экспериментальной группы, было решено к участию в эксперименте 

допустить только испытуемых из второй и третьей групп, которые обладают 

примерно равными профессиональными компетенциями. Результаты этого 

эксперимента, в котором участвовали студенты-экономисты, в целом подтвер-

дили нашу гипотезу. У одних испытуемых проявилась ярко выраженная тен-

денция к спецификации категорий и ограничению их сферы применения, у 

других – к унификации категорий путем подведения под них всех других при-

меров данных категорий. Во второй группе, в которую вошли иностранные 

испытуемые, широких категоризаторов оказалось больше, чем узких категори-

заторов. В третьей группе, состоящей из носителей языка, напротив, домини-

ровала тенденция к спецификации категорий, а унифицирующий вектор кате-

горизации для испытуемых выполнял вспомогательную роль. Очевидно, что в 

основе использования испытуемыми-иностранцами и носителями языка раз-

ных подходов к категоризации лежит не только природная склонность испы-

туемых к осуществлению подобных процедур именно таким, а не иным спо-

собом, но и психологические и языковые факторы, связанные с трудностью 

спецификации категорий средствами иностранного языка. К тому же специ-

фикация категорий, в отличие от унификации является более сложной проце-

дурой, требующей максимально полного участия в ней интеллектуально-

когнитивного потенциала иностранцев. Добавим, что, заметное влияние на 

выбор индивидуальных подходов к спецификации и унификации категорий 

оказывает родной язык испытуемых, который подталкивает их либо к отож-

дествлению категорий, если в качестве родного выступает язык с обобщенной 

семантикой, как, например, английский язык, либо к спецификации категорий, 

если родным является язык с конкретной семантикой, как, например, русский 

язык. В табл. 3 приведены примеры спецификации и унификации экономиче-

ских понятий, выявленные в группе носителей языка.  

Таблица 3. Примеры сужения (спецификации) и расширения (унификации) 

категорий (на примере экономических понятий) 

Базовые поня-

тия 

Спецификация 

(сужение категорий) 

Унификация  

(расширение категорий) 

инфляция рост уровня цен на 

товары и услуги 

 

рост цен, обесценивание денег, девальва-

ция, снижение покупательной способно-

сти денег, рост избыточной денежной 

массы, снижение обменного курса наци-

ональной валюты  

подавленная 

инфляция 

сдерживание госу-

дарством роста цен и 

заработной платы 

товарный дефицит, накопление населе-

нием денежных средств, государственное 

регулирование цен, сдерживание роста 

заработной платы 

стагнация застойное состояние 

экономики 

остановка в экономическом развитии, 

застой производства, увеличение безра-
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ботицы, снижение заработной платы, 

снижение уровня жизни населения  

денежная база совокупность денеж-

ных средств на сче-

тах Центробанка 

совокупность всех денег, находящихся в 

обращении; сумма наличных денег и ре-

зервов коммерческих банков; совокуп-

ность всех денежных обязательств Цен-

тробанка; деньги Центробанка 

Комментируя представленные в табл. 3 примеры, отметим, что 

расширение значений базовых понятий чаще всего происходит 

посредством их понятийно-смысловой нюансировки. Обычно эта 

процедура решается двумя способами – либо путем перечисления всех 

известных слушателю деталей (как в случае с понятиями инфляция, 

подавленная инфляция и стагнация), либо подбором более точных 

вариантов определений (как в случае с понятием денежная база). Так, 

например, расширение понятий инфляция, подавленная инфляция и 

стагнация произошло за счет перечисления основных причин, которые 

вызывают эти явления, и последствий, к которым они приводят. При этом 

испытуемые допускали смысловые неточности, смешивая отдельные 

понятия, которые близки, но не тождественны по смыслу. Так, например, 

термин инфляция близок по значению к термину девальвация. По смыслу и 

то, и другое характеризуется изменением покупательной способности: 

первое понятие относится к покупательной способности национальной 

валюты на местном товарном рынке, а второе – покупательной 

способности в отношении иностранных валют. Часто девальвация валюты 

может быть одной из причин инфляции внутри страны. Однако 

иностранные валюты также подвержены инфляции, а поэтому инфляция 

возможна и без девальвации. Смешение понятий отмечено и при 

унификации термина денежная база. При расширении этого понятия 

испытуемым была использована формулировка совокупность всех денег, 

находящихся в обращении, которая фактически отождествила понятие 

денежная база с понятием денежная масса. Ср.: денежная масса 

‘совокупность наличных денег, находящихся в обращении, и безналичных 

средств, находящихся на счетах, которыми располагают физических, 

юридические лица и государство’; денежная база ‘совокупность наличных 

денег и общего объема резервов коммерческих банков, находящихся на 

счетах Центрального банка’. 

В отличие от унификации, осуществляемой посредством понятийной 

нюансировки базовых понятий, спецификация ориентирована на поиск 

одного, наиболее точного определения.  

Проведенные эксперименты выявили общую тенденцию привязки неко-

торых когнитивных стилей друг к другу. Так, например, было установлено, 

что аналитики-детализаторы склонны к спецификации категорий, а поэтому 



90 

практически всех их можно отнести к группе узких категоризаторов, и, 

наоборот, синтетики-генерализаторы в большей мере склонны к унификации 

категорий, а поэтому, как правило, они являются и широкими категоризато-

рами [3; 4, с. 16–24]. Основанием для парной корреляции когнитивных сти-

лей являются общие психологические механизмы, лежащие в основе интел-

лектуально-когнитивной деятельности аналитиков-детализаторов и узких 

категоризаторов, с одной стороны, и синтетиков-генерализаторов и широких 

категоризаторов, – с другой. Узкий подход к категоризации, основанный на 

спецификации категорий, как и детализацию, можно интерпретировать как 

результат использования испытуемыми жестких субъективных критериев 

или оценочных шкал с малой ценой деления, а широкий подход к категори-

зации, основанный на унификации категорий, как и генерализацию, – как 

результат применения испытуемыми мягких критериев или слабо диффе-

ренцированных оценочных шкал [1, с. 292; 2]. 
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Аннотация. В статье предлагаются рекомендации по созданию профессио-

нально ориентированного учебного пособия по русскому языку для иностранных 

студентов нефилологического профиля. Подчеркивается, что при практической 

направленности обучения, функциональном подходе к отбору и подаче языкового 

материала необходимо сотрудничество преподавателя русского языка как ино-


