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Abstract. The present article is dedicated to the modeling method. This method is considered 

to be one of the most effective methods in scientific language studies. The principles of or-

ganization in different term systems and dictionary construction of different types are very 

requested lines of researches. In linguistic the modeling method was already applied actively 

in the end of the 20
th

 century. But in the modern situation of the rapid increase in scientific 

and technical knowledge and the global integration of different scientific areas the modeling 

method is obtaining a current renaissance.  
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Метод моделирования зародился 

еще в древности, однако, большие 

успехи и признание практически во 

всех отраслях науки он получил в 

современных исследованиях. Это 

обстоятельство объясняется стреми-

тельным ростом научного знания и 

непрерывно растущей ролью ин-

формационных технологий. В таких 

условиях усиливается необходи-

мость моделирования знаний об 

объективной реальности. Поэтому, 

как отмечают многие исследовате-

ли, решить проблему формализации 

научного знания возможно путём 

решения проблемы формализации 

научно-технического языка [1, 2, 4, 

5, 9, 11]. 

В научной литературе моделиро-

вание определяется как процесс со-

здания моделей-аналогов исследуе-

мого объекта действительности: 

«моделирование – исследование 

объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей ре-

ально существующих предметов и 

явлений <...> и конструируемых 

объектов (для определения, уточне-

ния их характеристик, рационализа-

ции способов их построения и 

т. п.)» [19]. При этом модель, с од-

ной стороны, выступает как скон-

струированный аналог реального 

объекта или явления, с другой – как 

своеобразный инструмент его по-

знания.  
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Естественный язык является 

сложнейшим объектом для модели-

рования, поскольку исследователю 

доступны только результаты языко-

вых процессов в виде многочислен-

ных устных и письменных текстов. 

Сами процессы восприятия и по-

рождения речи, происходящие в со-

знании человека, скрыты от непо-

средственного наблюдения. Однако 

в современной лингвистике моде-

лирование считается одним из 

наиболее эффективных методов 

изучения и описания языка, языко-

вых объектов и явлений.  

В лингвистику метод моделиро-

вания пришел в 70-х годах XX века 

с возникновением математической 

лингвистики, проникновением в 

лингвистику математических мето-

дов, а также благодаря возросшему 

интересу научного сообщества к 

коммуникативной и когнитивной 

функциям языка.  

Моделирование в лингвистике 

описано как «один из видов науч-

ной классификации, определенный 

прием формализации и системати-

зации языка» [16, с. 60], а также 

«процесс создания искусственных 

моделей, которые призваны описы-

вать языковые и ментальные (ко-

гнитивные) процессы, происходя-

щие в сознании человека» [14, 

с. 169–170]. Другими словами, мо-

делирование совместно с другими 

методами изучения языка выступает 

как средство углубления познания 

скрытых механизмов речевой дея-

тельности, как средство, способное 

полнее раскрыть сущность языка. 

Метод моделирования в терми-

нографии ярко проявляется в реше-

нии двух ключевых задач этой об-

ласти знания:  

 разработки и описания терми-

нологий на разных этапах модели-

рования терминосистем; 

 проектирования моделей тер-

минологических словарей [13, 14, 22]. 

Применительно к терминосисте-

мам метод моделирования базиру-

ется, как указывает З. И. Комарова, 

на нескольких основных принципах 

конструирования: гносеологиче-

ском (когнитивном), формально-

логическом и лингвистическом [12, 

с. 58].  

Ученый отмечает, что в боль-

шинстве случаев терминосистемы 

строятся по формально-

логическому принципу, когда «экс-

плицитно выражены логические от-

ношения» типа род-вид, часть-

целое, причина-следствие и т. д. 

Лингвистический принцип отражает 

связи между терминами определен-

ной терминосистемы и базируется 

на «полевой структуре с ядром (яд-

рами) и периферией». При исполь-

зовании когнитивного принципа 

конструирования терминосистем 

«выбор понятий и связей между 

ними будет зависеть от теории, ко-

торая лежит в основе определенной 

системы понятий» [12].  

Создание терминосистем пред-

ставляет собой «формализацию 

научных знаний», логико-

лингвистическую модель опреде-

ленной теории той или иной обла-

сти знаний и (или) деятельности и 

способствует дальнейшему разви-

тию соответствующей научной об-

ласти» [12, с. 12].  
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Результатом такого вида модели-

рования в материальной форме яв-

ляется создание различных типов 

словарей, т. к. «словарное описание 

терминологии той или иной области 

знания (деятельности) является 

неотъемлемой частью процесса со-

здания соответствующей термино-

системы» [12]. 

Согласно С. В. Гринёву-

Гриневичу, приоритетным направ-

лением современной теории и прак-

тики терминографии является раз-

работка общепринятых принципов 

обоснования структуры словаря и 

оформления информации о терми-

нологической лексике [8, с. 21].  

Процесс создания словаря, со-

гласно предварительному анализу 

предлагаемых терминологами и 

лексикографами этапов его проек-

тирования, условно можно разде-

лить на четыре части. Рассмотрим 

предложенные этапы на примере 

процесса моделирования термино-

логического словаря, описанного в 

работе С. В. Гринёва-Гриневича 

«Введение в терминографию» [8]. 

Первостепенной задачей, соглас-

но С. В. Гринёву-Гриневичу, при 

создании терминологического сло-

варя является определение внешних 

по отношению к композиции слова-

ря факторам, таким как элементы 

авторской установки.  

Следующим шагом моделирова-

ния словаря является отбор лекси-

ческого материала и составление 

словника.  

Третьим этапом проектирования 

словаря, как указывает автор, явля-

ется непосредственный анализ и 

описание отобранной специальной 

лексики. На данном этапе работы 

устанавливаются и фиксируются 

синонимические, иерархические, 

ассоциативные и другие виды от-

ношений между единицами специ-

альной лексики, к ним подбираются 

определения, иноязычные эквива-

ленты, дается транскрипция, этимо-

логическая, грамматическая и дру-

гие виды информации [12, с. 63]. 

Наконец, на завершающем чет-

вертом этапе работы над составле-

нием терминологического словаря 

необходимо «редактирование под-

готовленного материала, уточнение 

и проверка взаимных ссылок между 

отдельными статьями словаря, под-

готовка и уточнение введения и 

другие работы по подготовке слова-

ря к изданию» [12, с. 64]. 

Таким образом, С. В. Гринёв-

Гриневич выделяет четыре этапа со-

здания терминологического слова-

ря – обоснование элементов автор-

ской установки, отбор лексического 

материала и составление словника, 

анализ и описание отобранных еди-

ниц специальной лексики, оконча-

тельное оформление результатов 

проведенной работы в виде реально-

го лексикографического продукта. 

Следует отметить, что в услови-

ях интеграции научного знания, по-

явления огромного числа междис-

циплинарных исследований и 

стремления к установлению межъ-

языковых и культурных связей зна-

чительно возросла роль двуязычной 

лексикографии и терминографии.  

Теоретическое осмысление про-

блем составления и принципов ор-

ганизации двуязычных словарей 

представлено в монографиях отече-

ственных лексикографов 

В. П. Беркова «Двуязычная лекси-
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кография» на материале норвежско-

го языка (1996), Д. О. Доброволь-

ского «Беседы о немецком слове» 

на материале немецкого языка 

(2013) и зарубежного лексикографа 

А. Адамски «Meaning and the Bilin-

gual Dictionary» (2006) на материале 

польского языка [3, 10, 21]. Авторы 

исследуют вопросы: 

 разработки словника; 

 особенностей построения сло-

варной статьи; 

 оптимального представления 

значения слова в словаре; 

 соотношения формы и значе-

ния слова; 

 отражения многозначных и 

омонимичных единиц языка; 

 эффективности использования 

иллюстративных примеров в микро-

структуре двуязычного словаря [6, 

с. 126]. 

Современный словарь призван 

максимально быстро отражать из-

менения в окружающем мире, науке 

и технике. По этой причине обще-

ство отходит от традиции использо-

вания печатных справочных изда-

ний, отдавая предпочтение элек-

тронным словарям. 

В терминографии крупные пе-

чатные издания представлены 

Большими энциклопедическими из-

даниями конца 1990-х годов, 

например, Физика Большой энцик-

лопедический словарь 1998 года 

[20]. Современные терминологиче-

ские словари представляют собой 

электронные издания, включающие 

самые различные области знаний, 

переводные соответствия, сочетае-

мость, экстралингвистическую ин-

формацию, различные взаимосвязи 

как внутри текста, так и между тек-

стами [17].  

Перед терминологами и лексико-

графами, как отмечает В. Д. Табана-

кова, стоит задача разработки 

функциональных типов словарей, 

ориентированных на всю «полноту 

семантизации термина, начиная с 

переводного эквивалента до макси-

мально полного раскрытия объема и 

содержания специального понятия, 

сочетаемости, вариативности, омо-

нимичности, многозначности, отно-

сительной функциональности, сте-

пени переводимости термина» [18, 

с. 275]. 

Таким образом, в терминографии 

метод моделирования активно при-

меняется для конструирования раз-

личного рода терминосистем, ха-

рактеризующихся определенными 

принципами построения в зависи-

мости от особенности и сложности 

терминируемой области. Результа-

том такого моделирования являются 

лексикографические продукты, ко-

торые, с одной стороны, включает 

смоделированную терминосистему, 

с другой – сами являются сконстру-

ированной моделью организации и 

представления этой системы. 
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