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СЕКЦИЯ 3
ЯЗЫКОВАЯ ПАРАДИГМА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ 
ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА МНОГОЗНАЧНОГО СЛОВА

Булгакова М. П.., Белорусский государственный экономический университет

Выявление топологических типов многозначности, определение статуса отдельно-
го значения многозначного слова, изучение природы возникновения вторичной семан-
тики — эти и другие вопросы устройства полисеманта находятся сегодня в центре вни-
мания семантических исследований. 

Будучи результатом метафорических и метонимических переносов, содержатель-
ные отношения между отдельными значениями полисеманта толкуются как концепту-
альные связи, иначе говоря, взаимоотношения понятий и представлений. Их объектив-
ным основанием служат: 1) связи сущностей объективного мира, 2) общности сущно-
стей объективного мира. Исходя из этого, М. В. Никитин выделяет два основных типа 
содержательных отношений в семантической структуре полисеманта: 1) импликацион-
ный и 2) классификационный. 

Импликационные связи отражают такие отношения, как материал — изделие, при-
чина — следствие, исходное — производное, действие — цель, процесс — результат, 
признак — вещь и другие связи, отношения и зависимости между сущностями объек-
тивного мира. Они трактуются шире, чем просто метонимия, которая понимается как 
троп, основанный на «ассоциации по смежности».

Классификационные связи отражают общность сущностей объективного мира по 
обнаруживаемым ими признакам. Выделяют 1) гипо-гиперонимические и 2) симиля-
тивные связи. От гипо-гиперонимических симилятивные связи отличаются тем, что в 
них общая часть значения не исчерпывает содержания ни одного из концептов: кро-
ме общих семантических признаков концепты содержат еще различающие их призна-
ки, каждый свои, например, fast 1) прочный, твердый; 2) верный, стойкий, ср. fast friend 
«настоящий друг». 

Помимо содержательных связей значений полисеманта выделяют также 15 статус-
ных характеристик значений слова. Лишь некоторые из них важны для построения то-
пологической схемы, например: различие по способу номинации (прямое/переносное 
значение); частотность; объем разрешенных синтаксических функций; объем лексиче-
ских дистрибуций; значения конкретные и абстрактные и др.

В силу того, что основным каналом восприятия у человека является зрение, пред-
ставляется вполне естественной потребность представить структуру полисеманта в 
виде наглядных схем и таблиц, организующих его отдельные значения. Таким образом, 
встает вопрос графического представления результатов семантического варьирования 
многозначного слова с указанием отношений, связывающих его дериваты. 

Традиционно исследователи различают следующие топологические типы: радиаль-
ный, цепочечный и смешанный. Если значения слова связаны только с одним — цен-
тральным — значением, то такая многозначность называется радиальной. Если каж-
дое из значений слова определяется только одним из остальных значений, то мы имеем 
дело с цепочечной многозначностью. Самым распространенным типом считается сме-
шанный радиально-цепочечный.

Однако уже в 1980-е гг. такое решение проблемы едва ли могло считаться исчер-
пывающим. Подобные структуры не могут в полной мере передать всю сложность ор-
ганизации многозначного слова. Структурирование внутреннего пространства полисе-
манта, необходимость построения многоуровневых, динамических моделей побуждают 
к поиску новых методов, цель которых заключается в выявлении допустимых с точки 
зрения внутренней логики языка путей семантического развития. Смещение акцентов 
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в сторону анализа системно-динамических свойств языковых единиц обусловило тот 
факт, что одним из подходов к изучению отношений в лексике стала концепция адап-
тивных систем. Под адаптивной системой понимается самонастраивающаяся система, 
приспосабливающаяся к условиям функционирования не только в результате обогаще-
ния своего состава, но и путем изменения своей структуры. 

Концепция адаптивных систем послужила основой для укоренения синергетическо-
го подхода — направления, в рамках которого изучаются общие закономерности про-
цессов самоорганизации и дезорганизации в открытых нелинейных системах. Р. Г. Пи-
отровский анализирует историю развития идеи о существовании некоторого внутрен-
него механизма, упорядочивающего структуру языка и управляющего его функциони-
рованием и скачкообразным развитием во времени. Он указывает на то, что «так назы-
ваемое традиционное языкознание уже более столетия вынашивает в себе синергетиче-
скую идею и готово взять на вооружение ее эпистемологию и исследовательские при-
емы».

Такой подход позволяет предполагать, что системные связи значений полисеманта 
формируют в топологическом плане объемное многоуровневое образование нелиней-
ной природы, в котором составляющие части «выбирают» (профилируют, выдвигают 
на передний план) разные семантические элементы в качестве центральных, оставляя 
прочие за пределами поля зрения или на его периферии, что отражает устройство наше-
го зрительного восприятия и других когнитивных процессов.

КОГНИТИВНАЯ И НОМИНАТИВНАЯ ПРИРОДА ТЕРМИНА

Вертаева Л. В., Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Кузикевич Г. П., Военная академия Республики Беларусь

Исследование специфики термина как языкового знака, особенностей его когнитив-
ной и номинативной природы, а также механизмов его семантического конструирова-
ния относятся к числу актуальных проблем как лингвистики, так и теории терминове-
дения. Значительный интерес в этом направлении представляют работы В. М. Лейчика, 
Л. М. Алексеевой, М. Н. Володиной, Е. И. Головановой, Л. А. Манерко, В. Ф. Новодра-
новой и других российских ученых, проводящих когнитивный подход к изучению тер-
минологической лексики. 

В конце 1990-х гг. терминоведение получило мощные импульсы со стороны когни-
тивной психологии и когнитивной лингвистики и вступило в пятый этап своего разви-
тия как когнитивное терминоведение, изучающее процессы познания мира и способы 
репрезентации знаний. Более ранние толкования термина (лингвистические, логиче-
ские, информационные и собственно терминологические) дополнены в начале XXI в. 
когнитивной трактовкой термина как средства вербализации специального концепта, 
функционирующего в рамках фрагмента научной картины мира. 

С когнитивной точки зрения, термин — это «динамическое явление, которое рож-
дается, формулируется, углубляется в процессе познания (когниции), перехода от кон-
цепта — мыслительной категории — к вербализованному концепту, связанному с той 
или иной теорией, концепцией, осмысляющей ту или иную область знания и (или) де-
ятельности» (В. М. Лейчик). Он не только именует, является не только обозначением 
специального понятия, но и формирует знание в свете определенной теории или кон-
цепции. Не случайно термин «масса» в теории Ньютона и в теории Эйнштейна — это 
разные по содержанию термины при полном совпадении их формы. Как подчеркивает 
В. М. Лейчик, главной функцией термина, следует признать, вопреки распространенно-
му мнению, не номинативную, а когнитивную функцию и лишь потом функцию фик-
сации знания. 

В своем становлении термин проходит путь от репрезентанта первоначально субъ-
ективных представлений к разделенному научным сообществом и закрепленному язы-




