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МОДЕлИРОвАНИЕ КАК МЕТОД ИССлЕДОвАНИЯ 
КОММУНИКАТИвНОЙ ДЕЯТЕлЬНОСТИ ЧЕлОвЕКА

Т. л. Александрова

Моделирование – один из методов изучения речевой деятельности человека. 
Задачей моделирования является конструирование картины мира или фрагмента 
кар тины мира говорящего. Современная лингвистика все активнее обращается 
к ме тоду моделирования, что связано со сменой вектора с «описательности» на 
«мо делируемость» языковых явлений и процессов. В статье внимание сфо ку
сировано на некоторых типах моделей, представленных в рамках лингвистических 
исследований.

Modeling is one of the possible methods of human speech researching. The aim of 
this method is construction of the world view or the fragment of the world view of the 
speaker. Nowadays contemporary linguistics applies this method more often which is 
caused by the change of the focus of the linguistics from “description” to “modeling” of 
language phenomena and processes. The article is focused on some types of models that 
are represented in the field of linguistics.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : моделирование; модель; лингвистическая модель; виды моделей.
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Необходимость в моделировании возникает в тех случаях, когда объ
ект научного исследования недоступен непосредственному наблюде
нию исследователя. Объект выступает как своего рода «черный ящик», 
в который хочется заглянуть (данное сравнение мы позаимствовали 
у известного лингвиста Ю. Д. Апресяна). К числу объектов – «черных 
ящиков» – можем отнести и коммуникативную деятельность человека, 
ибо процесс коммуникации скрыт от непосредственного наблюдения 
человека, мы можем видеть только результат коммуникации – текст – 
или слышать речь. На основе сопоставления исходных и конечных дан
ных исследователь может построить образ объекта, т. е. выдвинуть ги
потезу о его возможном устройстве и реализовать ее с помощью некой 
конструкции. таким образом, смысл моделирования видится в том, что
бы вместо скрытых от нас свойств объекта изучить заданные в явном 
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виде свойства модели и распространить на объект все те законы, кото
рые выведены для модели.

В своем труде «Идеи и методы современной структурной лингви
стики» Ю. Д. Апресян дал описание явлению «модель», представил 
классификацию моделей: лингвистические модели, модели исследо
вания, модели речевой деятельности. Согласно Ю. Д. Апресяну, наи
более важными свойствами моделей (в том числе лингвистических) яв
ляются следующие:

1) моделировать можно только те явления, существенные свойства 
которых исчерпываются их структурными характеристиками и никак 
не связаны с их физической природой;

2) модель всегда является некоторой идеализацией объекта;
3) модель оперирует не понятиями о реальных объектах, а поняти

ями об идеальных объектах или конструктами, которые формируются 
на основании гипотез, подсказанных наблюдениями и исследователь
ской интуицией;

4) всякая модель, в том числе и лингвистическая, должна быть фор
мальной, т. е. в модели должны присутствовать в явном виде исходные 
объекты, связи между ними и правила обращения с ними;

5) всякая интерпретированная модель (в том числе и лингвистиче
ская) должна обладать свойством экспланаторности или объяснитель
ной силы, т. е. модель должна объяснять факты или данные специально 
поставленных экспериментов, которые необъяснимы с точки зрения 
старой теории. Кроме того, модель предсказывает принципиально воз
можное, но ранее неизвестное поведение объекта, которое позднее под
тверждается данными наблюдения или новых экспериментов [1, с. 78].

Построение модели предполагает:
1) фиксирование фактов, требующих объяснения;
2) выдвижение гипотез для объяснения фактов;
3) реализацию гипотез в виде моделей, не только объясняющих ис

ходные факты, но и предсказывающих новые, еще не наблюдавшие
ся факты;

4) экспериментальную проверку модели.
Говоря о модели как о явлении, нельзя не затронуть проблему клас

сификации моделей. Мы не претендуем на то, чтобы дать исчерпыва
ющую классификацию всех возможных лингвистических моделей, но 
мы укажем основные признаки, согласно которым модели классифи
цируются. так, по характеру рассматриваемого объекта выделяют:

1) модели, в которых в качестве объекта выступают конкретные 
языковые процессы или явления; данные модели имитируют речевую 
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деятельность человека; существенный вклад в их развитие внесли праж
ские структуралисты;

2) модели, в которых в качестве объекта рассматриваются процеду
ры, ведущие ученого к обнаружению того или иного языкового явле
ния; эти модели имитируют исследовательскую деятельность лингвиста;

3) модели, в которых в качестве объекта рассматриваются уже гото
вые лингвистические описания.

В данной статье обратим внимание на модели, имитирующие рече
вую деятельность. Отметим, что двумя важнейшими функциями языка 
являются когнитивная и коммуникативная. Единство этих двух функ
ций детерминирует необходимость выделения двух подходов к моде
лированию процесса коммуникации: когнитивного и коммуникатив
ного [2]. В рамках данных подходов разработано огромное количество 
моделей коммуникации. Остановимся на некоторых из них.

Самой простой является кодовая модель, согласно которой информа
ция воспроизводится благодаря процессу коммуникации, осуществля
емому адресантом посредством преобразования сообщения в сигналы 
кода, которые можно транслировать по определенному каналу (ком
муникативный шум и помехи в канале связи могут исказить сигнал). 
«На приеме» информация декодируется и воспринимается адресатом.

Интеракционная модель описывает коммуникацию как взаимодей
ствие, осуществляемое в социальнокультурных условиях речевой си
туации. Этот факт предполагает ситуативность, выражающуюся в учете 
невербальных аспектов коммуникации, а также в использовании широ
кого социальнокультурного контекста. При этом исследователь имеет 
дело с «фоновыми знаниями», конвенциональными по своей приро
де, т. е. приоритетными становятся не языковые параметры, а социо
культурные конвенции.

Считается, что общение может состояться независимо от того, готов 
ли «говорящий» к интеракции и рассчитано ли данное высказывание 
на восприятие «слушающим». таким образом, следует различать два 
«типа» информации: сообщаемую преднамеренно и передаваемую не
преднамеренно [3, с. 398]. В первом случае адресант сознательно «отби
рает» информационно значимые смыслы и в адекватной форме интен
ционально обусловленно передает их адресату. Во втором случае многое 
зависит от способности адресата к интерпретации. Именно интерпре-
тация становится в интеракционной модели критерием успешности 
и главным предназначением коммуникации, что порождает асимме
трию в статусе коммуникантов, так как порождение смыслов и их ин
терпретация когнитивно и перцептивно отличаются.
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Структурно-коммуникативная модель, автором которой может счи
таться т. А. ван Дейк, базируется на комплексном когнитивном подхо
де с учетом знаний, мнений, отношений, социальных репрезентаций 
коммуникантов. т. А. ван Дейк и В. Кинч в своей работе [4] отмечают, 
что организация дискурса в единое целое происходит на уровне макро
структур с иерархией макропропозиций: «Макроправила – это и прави
ла редукции информации, и правила ее организации. Большие последо
вательности сложных семантических структур, таких как предложения, 
изображения, пейзажи, сцены и действия, не мoгут быть должным об
разом обработаны без обращения к какимлибо структурам более вы
сокого уровня. В процессе понимания текста мы не имеем доступа ко 
всем уже прочитанным предложениям. то же относится и к нашему по
ниманию повседневных событий и действий, многочисленные детали 
которых могут быть восстановлены по памяти только частично. Одна
ко если большие последовательности семантических структур такого 
рода могут быть сведены с помощью макроправил в несколько иерар
хически организованных макропропозиций и если такие макрострук
туры являются достаточной базой для дальнейшего понимания дискур
са, событий или действий, тогда может быть выполнена исключительно 
сложная задача упорядочивания огромного количества семантических 
данных» [4, с. 48].

Еще одна коммуникативная модель Р. Якобсона представляет собой 
комплекс из шести компонентов (адресант, сообщение, контекст, кон
такт, код, адресат), каждому из которых соответствует особая функ
ция языка [5, с. 198]. Р. Якобсон выделяет эмотивную (экспрессивную) 
функцию, которая выражает отношение адресанта к содержанию со
общения; конативную функцию, отражающую ориентацию на адресата 
и воздействие на собеседника; фатическую функцию, которая ориенти
рована на контакт, а не на передачу информации; метаязыковую, отра
жающую уровень знания/незнания кода; поэтическую, указыва ющую 
на приоритет формы сообщения по отношению к содержанию – бо
лее свойственна словесному искусству, нежели бытовой речи; денота-
тивную (референтивная, когнитивная) функцию, сориентированную 
на контекст.

В основе коммуникативной модели Ю. Лотмана лежит мысль о том, 
что в действительности у говорящего и слушающего не может быть абсо
лютно одинаковых кодов, как не может быть, например, и одинакового 
объема памяти. Для коммуникации изначально требуется неэквивалент
ность говорящего и слушающего. При полном их подобии исчезает потреб
ность в коммуникативном взаимодействии: им не о чем будет говорить.
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Для Ю. Лотмана процесс коммуникации подобен процессу перево
да текста с языка моего «я» на язык твоего «ты». «Самая возможность 
такого перевода обусловлена тем, что коды обоих участников комму
никации, хотя и не тождественны, но образуют пересекающиеся мно
жества» [6, с. 12–13].

Ю. Лотман выделяет две коммуникативные модели: «Я – ОН» и «Я – 
Я» (автокоммуникацию). В рамках автокоммуникации сообщение при
обретает новый смысл, поскольку происходит «сдвиг контекста» и вво
дится второй добавочный код (сообщение перекодируется) [6, с. 26]. 
характеризуя первую модель, Ю. Лотман отмечает: «тексты, создава
емые в системе “Я – ОН”, функционируют как автокоммуникации, 
и наоборот: тексты становятся кодами, коды – сообщениями. Следуя 
законам автокоммуникации – членению текста на ритмические куски, 
сведению слов к индексам, ослаблению семантических связей и под
черкиванию синтагматических, – поэтический текст вступает в кон
фликт с законами естественного языка. А ведь восприятие его как тек
ста на естественном языке – условие, без которого поэзия существовать 
и выполнять свою коммуникативную функцию не может» [6, с. 41].

В когнитивной модели дискурса, автором которой является О. Йоко
яма, процесс вербальной коммуникации представлен как «намеренное 
(денотативное, “сказанное”) и ненамеренное (коннотативное, “пока
занное”) перемещение разных видов знаний» [7, с. 185]. Исследователь 
выделяет семь видов «знаний» (экзистенциальное, предикационное, 
пропозициональное, специфицирующее, референциальное, знание 
кода и знание дискурсивной ситуации) и подразделяет их на информа
ционные (первые пять) и метаинформационные. При построении ког
нитивной модели О. Йокояма считает, что метаинформационное зна
ние используется для передачи и получения информационного, и это 
находит выражение в выделении двух типов дискурса – информаци
онного и метаинформационного [7, с. 53]. Метаинформационный дис
курс ориентируется на конкретную речевую ситуацию в плане реали
зации информационного дискурса (создание и/или восприятие текста 
как «продукта», результата этого процесса), что и является дифферен
циальным признаком метаинформационного дискурса.

В рамках модели О. Йокоямы процесс передачи знаний предстает 
в виде последовательно меняющихся дискурсивных ситуаций (автор 
сравнивает этот процесс с кадрами мультфильма, образующими серию 
отличающихся и сменяющих одна другую картинок) [7, с. 187].

В заключение отметим, что моделирование коммуникативного про
цесса заключается в конструировании прообраза (проекта) информаци
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онного пространства коммуникативной ситуации с учетом интерпре
тационной составляющей. Главной задачей моделирования дискурса 
является анализ и описание процесса передачи, восприятия и интер
претации информации, который осуществляется посредством вербаль
ных и невербальных (экстра и паралингвистических средств).
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