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Аннотация: Статья посвящена разрабатываемому в рамках теоретико-лингвистической школы Во-

ронежского госуниверситета сопоставительно-параметрическому методу лингвистических исследований. 

Описываются возможности данного метода для объективации лингвистических исследований.
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Abstract: The paper is devoted to comparative-parametric method of linguistic research, being developed within 

the framework of the theoretical-linguistic school of Voronezh State University. The possibilities of this method for 
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Лингвистические наблюдения, особенно над 

семантикой, всегда отличались субъективизмом, 

вследствие чего задача  объективации сделанных 

лингвистами субъективных наблюдений является 

давно назревшей. Данная задача получила свое 

решение с появлением и развитием в рамках Во-

ронежской теоретико-лингвистической школы 

сопоставительно-параметрического метода ис-

следований [1-8]. 

Суть данного метода заключается в разра-

ботке и использовании формализованных пара-

метров описания языковых явлений. Характери-

стика того или иного языкового явления в рамках 

соответствующего параметра выражается в виде 

определенного индекса, представленного в аб-

солютных числах или процентах. 

Первоначальной задачей сопоставительно-

параметрического метода было выявление на-

циональной специфики сравниваемых языков 

по соответствующим параметрам, однако по мере 

развития данного метода выявилась возможность 

его использования и для внутриязыковых иссле-

дований [9]. 

Развитие сопоставительно-параметриче-

ского метода к настоящему моменту прошло 

уже два этапа. На первом этапе исследователями 

определялись формализованные параметры, ха-

рактеризующие то или иное языковое явление, 

и разрабатывались соответствующие индексы. На 

втором этапе, наряду с введением новых форма-

лизованных параметров, возникла необходимость 

разработки шкал, с помощью которых можно 

определенным образом ранжировать степень про-

явления соответствующих параметров в разных 

языках или внутри одного языка.

К середине 2013 года в рамках сопоставитель-

но-параметрического метода в лингвистический 

обиход введено в общей сложности около 150 

индексов для сопоставительных, контрастивных 

и внутриязыковых исследований, а также раз-

работано шесть шкал, позволяющих качествен-

но интерпретировать полученные с помощью 

формализованных параметров количественные 

результаты.

Так, с помощью предложенной С.В. Колтако-

вой [10] и дополненной С.И. Деркач [11] шкалы 

определения степени проявления национальной 

специфики лексических группировок по отдель-

ным параметрам для параметров, выраженных аб-

солютными числами, при значениях отношения 

абсолютных показателей в пределах от 1,0 до 1,1 

национально-специфические различия харак-

теризуются как несущественные, при значениях 

в пределах от 1,1 до 1,2 – как видимые, от 1,2 до 

1,3 – как заметные, от 1,3 до 5 – как существен-
ные, от 5 до 10 – как гиперсущественные, а при 

значениях выше 10 – как сверхгиперсущественные.

На основании полученных характеристик 

при помощи предложенной С.В. Колтаковой [10] 

и дополненной С.И. Деркач [11] и С.Н. Черни-

ковой [12] шкалы выраженности национальной 

специфики лексических группировок пред-

ставляется возможным сделать объективный 

вывод о степени выраженности национальной © М.А. Стернина, 2013
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специфики лексических группировок в целом. 

В частности, если преобладают несущественные 

и видимые различия, национальная специфика 

признается неярко выраженной, при преобла-

дании видимых и существенных, либо видимых 

и заметных различий национальная специфика 

характеризуется как умеренно выраженная, в слу-

чае превалирования заметных и существенных 

различий степень выраженности национальной 

специфики определяется как ярко выраженная, 

при доминировании гипер– и сверхгиперсуще-

ственных различий национальная специфика 

признается гипервыраженной.

Проведенные под нашим руководством ис-

следования показали, что тематические группы 

«Труд» и «Отдых» в русском и английском языках 

демонстрируют ярко выраженную национальную 

специфику [10], а национальная специфика 

тематических групп «Политика» в русском и ан-

глийском языках в целом может быть признана 

умеренно выраженной [11]. Таким образом, при 

помощи формализованных параметров и раз-

работанных шкал оказалось возможным сделать 

объективные выводы о характере проявления 

национальной специфики соответствующих 

лексических группировок.

Остановимся также на шкалах, позволяющих 

определить степень выраженности националь-

ной специфики семантем. Так, в выполненным 

под нашим руководством диссертационном ис-

следовании Н.А. Портнихиной [13] на основе 

введенного интегрального индекса националь-

но-специфических различий семантического 

развития сопоставимых лексем, вычисляемого 

как среднее арифметическое представленной 

в процентах разницы в показателях значений всех 

формализованных параметров, использованных 

для определения национальной специфики се-

мантического развития сопоставимых лексем, 

была предложена шкала степени проявления на-

циональной специфики семантического развития 

сопоставимых лексем. Согласно этой шкале, при 

значении индекса, равном 0, признается отсут-
ствие национально-специфических различий, при 

показателях интегрального индекса в пределах 

от 0,1% до 10%, национально-специфические 
различия определяются как заметные. Если по-

казатель данного индекса варьируется от 10,1% до 

30%, различия квалифицируются как яркие, при 

значении индекса более 30% – как значительные. 

В ходе дальнейшего развития сопоставительно-

параметрического метода выяснилось, что дан-

ная шкала может быть применена для анализа 

семантического развития не только сопоставимых 

лексем, но и любых семантем, В выполненном 

под нашим руководством диссертационном ис-

следовании Л.А. Кривенко [14] эта шкала была 

дополнена еще на одну ступень (при показателях 

интегрального индекса, больших 50%, националь-

но-специфические различия квалифицируются 

как существенные) и использована для опреде-

ления степени проявления национально-спец-

ифических различий семантем по отдельным 

аспектам: аспекту развития лексической полисе-

мии, аспекту развития лексико-грамматической 

полисемии, аспекту коммуникативной релевант-

ности, а для сопоставимых лексем – и по аспекту 

семемной представленности семантем.

Проведенный исследовательницей аспект-

ный анализ национальной специфики семан-

тем наиболее частотных субстантивных лексем 

русского и английского языков показал, что 

по каждому из первых трех аспектов националь-

ная специфика может быть признана яркой. По 
аспекту семемной представленности семантем 

национально-специфические различия отсут-
ствуют у пяти пар сопоставимых лексем, яркие 

национально-специфические различия выявлены 

у 15 пар лексем, значительные – у 13 пар, суще-
ственные – у пяти пар. 

Для определения национально-специфиче-

ских различий семантем в целом Л.А. Кривенко 

введен средний интегральный индекс национально-

специфических различий, вычисляемый как среднее 

арифметическое показателей всех интегральных 

индексов, используемых для характеристики 

семантем, и предложена шкала выраженности 
национальной специфики семантем [14]. Соглас-

но данной шкале, при показателях среднего 

интегрального индекса национально-специфи-

ческих различий, меньших 10%, национальная 

специфика признается неярко выраженной, при 

значениях индекса в пределах от 10,1% до 20% 

констатируется умеренно выраженная националь-

ная специфика, при показателях индекса от 20,1% 

до 30% национальная специфика характеризуется 

как ярко выраженная, если значения индекса на-

ходятся в пределах от 30,1% до 50%, национальная 

специфика признается гипервыраженной, а при 

значениях индекса, больших 50% – сверхгипер-
выраженной.

Проведенное исследование показало, что 

в целом, исходя из показателя среднего инте-

грального индекса национально-специфических 

различий (24,5%), национальная специфика наи-

более частотных субстантивных лексем русского 

и английского языков является ярко выраженной.

Представляет интерес и введенная Л.А. Кри-

венко шкала ранжирования степени выраженно-

сти исследуемых параметров внутри языка [14]. 

Согласно данной шкале, если значение индекса 

равно 0, то можно признать отсутствие рассма-

триваемого явления. Если показатель индекса 

больше 0 и меньше 10%, то степень развития 
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рассматриваемого явления признается низкой. 

При значениях индекса больше или равных 10% 

и меньше 30% степень развития изучаемого явле-

ния считается заметной, при показателях индекса 

в промежутке от 30% до 50% степень развития 

явления характеризуется как яркая, в диапазоне 

от 50% до 70% – как значительная. Если значение 

индекса больше или равно 70% и меньше 90%, то 

степень выраженности рассматриваемого явления 

считается высокой, при показателях индекса боль-

ше или равных 90% и меньше 100% –гипервысо-
кой, а при значении индекса 100% – абсолютной.

Описанная шкала соотносит выраженные 

индексами количественные показатели с кон-

кретными качественными характеристиками 

и с успехом была использована уже в целом ряде 

лингвистических исследований.

Отдельно остановимся на разработанной 

Л.В. Лукиной в рамках проведенного ею контра-

стивного исследования шкале определения типов 

межъязыковых соответствий [15]. На основе 

показателей введенного интегрального индекса 

идентичности лексем, вычисляемого как среднее 

арифметическое индексов денотативной, конно-

тативной и функциональной идентичности, были 

выделены:

полные (эквивалентные) соответствия – кон-

трастивные пары, интегральный индекс идентич-

ности которых составляет 100%;

ближайшие соответствия – контрастивные 

пары, интегральный индекс идентичности кото-

рых составляет 80% и более;

близкие соответствия – контрастивные пары, 

интегральный индекс идентичности которых со-

ставляет 60% и более;

дальние соответствия – контрастивные пары, 

интегральный индекс идентичности которых со-

ставляет менее 60%;

отсутствие соответствия (безэквивалентные 

единицы) – интегральный индекс идентичности 

равен 0.

Применение данной шкалы позволило создать 

типологию межъязыковых соответствий, основан-

ную на объективных цифровых показателях.

В целом разработанные в рамках сопостави-

тельно-параметрического метода формализован-

ные параметры позволяют придать достаточно 

субъективным наблюдениям лингвистов объек-

тивный количественный характер, применение 

же соответствующих шкал позволяет дать пред-

ставленным в количественном виде данным объ-

ективные качественные характеристики. Таким 

образом, через систему представленных в виде 

индексов формализованных параметров и шкал 

сопоставительно-параметрический метод дает 

возможность лингвистам делать объективные 

выводы о степени выраженности того или иного 

языкового явления или проявлении националь-

ной специфики.
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