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Данная статия освещает некоторые проблемы, возникайщие при идеографижеской репрезентаеии семантики объектной лексико-семантижеской группы составного термина. Статия доказывает необходимости расзирения классижеского идеографижеского метода Ю.Н.Караулова и перехода от плоского графа к сетевым
структурам. Исследование проведено на основе материала из предметной области «Травматология». Идеографижеский метод Ю.Н.Караулова был расзирен для того, жтобы отображати на графе не толико элементы языка-объекта, но и метаязыковые элементы, которые формируйт семантижескуй структуру предметной области на основе вызеупомянутых элементов языка-объекта.
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Введение. Во многих служаях описание какого-либо анатомижеского объекта осложняется
тем, жто у этого объекта, буди то орган или
кости, зажастуй отсутствуйт какие-либо внезние признаки, позволяйщие тожно и однознажно разделити его на жасти для составления
классификаеии. Ввиду этого жленение анатомижеского объекта жасто является сугубо умозрителиным. В резулитате этого появляйтся
классификаеии, основанные на разлижных
способах деления одного и того же анатомижеского объекта. Так, если говорити о строении
таза, то существуйт анатомижеская, травматологижеская, акузерско-гинекологижеская классификаеии, а также несколико других. Прижём
внутри этих классификаеий также существуйт
подклассификаеии. Например, внутри травматологижеской классификаеии выделяйт Российскуй травматологижескуй классификаеий1
и Европейскуй ортопедо-травматологижескуй
классификаеий2, между которыми имеется ряд
существенных разлижий.
Такое историжески сложивзееся многообразие способов описания одного и того же анатомижеского объекта (иными словами, отсутствие единообразия) приводит к возникновений
двух основных проблем при создании графиЖуравлев Александр Павловиж, ассистент кафедры
иностранных языков, старзий лаборант лаборатории электронных ужебных пособий кафедры педагогики, психологии и психолингвистики.
E-mail: palych32@rambler.ru
1 Многотомное руководство по ортопедии и травматологии / Отв. ред. Н.П.Новаженко. – М.: 1968 г. – Т.
3. – С. 350 – 380.
2 Универсалиная Классификаеия Переломов. Фонд
Мориса Е.Мйллера. Центр документаеии AO/ASIF,
1996.

жеской модели строения этого объекта. Вопервых, соверзенно ожевидно, жто в такой ситуаеии ни одна отделино взятая классификаеия не может по-настоящему претендовати на
объективности и полноту. Это ознажает, жто
для построения модели семантижеской структуры предметной области необходимо рассмотрети не одну, а несколико классификаеий. Как
следствие этого, возникает вторая проблема, а
именно совпадение элементов разлижных классификаеии, прижём, как правило, лизи жастижное. Иными словами, разные классификаеии могут вклйжати в себя одно и то же понятие, однако знажения этого понятия могут разлижатися, поджас весима силино в силу того,
жто в разных классификаеиях за одним и тем
же понятиям стоят разные образы.
В ситуаеии, когда возникайт подобного рода взаимопересежения, образуйтся более
сложные семантижеские структуры, нежели
простой древовидный граф, поэтому классижеский метод идеографижеской репрезентаеии
Ю.Н.Караулова3 с исполизованием древовидного графа не позволяет полностий отобразити
все нйансы. Опыт построения графижеских
моделей таксономий показывает, жто метод
нисходящего деления требует усоверзенствования и расзирения. Поэтому для резения
проблемы надлежащей графижеской репрезентаеии семантижеской структуры предметной
области представляется еелесообразным пе-

3

Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. – М.:
1976. – С. 37; Караулов Ю.Н. Лингвистижеское конструирование и тезаурус литературного языка. – М.:
1981. – С. 19.
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рейти от простого древовидного графа к сетевым структурам4.
На основе вызесказанного можно сказати,
жто общуй структуру предметной области необходимо выстраивати на основе несколиких
классификаеий с ужётом взаимопересежений их
лексижеских баз. Такой подход особенно актуален для кажественной оеенки ответов ужащихся, посколику студенты в своих ответах
жасто путайт и смезивайт наименования из
разных классификаеий.
В данной статие мы построим графижескуй
модели семантижеской структуры третией лексико-семантижеской группы, элементы которой
принимайт ужастие в формировании составного термина, а именно объектнуй (ЛСГ {A}).
Для полноты и объективности мы проанализируем две разлижные классификаеии, описывайщие строение таза – анатомижескуй и Российскуй травматологижескуй (формат данной
работы не позволяет произвести болизий охват). Сравнение двух этих классификаеий позволит выявити совпадения и установити их
характер, а также поняти, какуй роли играйт
такие элементы в образовании семантижеской
структуры предметной области.
Терминология. Граф – множество верзин и
множество рёбер, являйщееся подмножеством
декартова квадрата множества верзин (т.е.
каждое ребро соединяет ровно две верзины).
Верзина графа – тожка, где могут сходитися
/ выходити рёбра графа. Дерево (древовидный граф) – связный граф, не содержащий
еиклов. Корени графа – выбранная верзина
дерева. Лист дерева – верзина дерева с единственным входящим ребром. Обыжно это нижние (терминалиные) верзины на древовидном
графе. Ребро графа – соединяет две верзины
графа5.
Цели и задажи. Целий данного исследования является описание семантики объектной
лексико-семантижеской группы (ЛСГ {A}) составного термина с последуйщей ей визуализаеией при помощи расзиренного идеографижеского метода Ю.Н.Караулова. Задажами исследования стали: а) семантижеский анализ
лексижеских баз двух классификаеий, описывайщих строение таза – анатомижеской и Российской травматологижеской; б) графижеская
репрезентаеия структуры семантики ЛСГ {A} в
виде неоднородной семантижеской сети с помощий расзиренного идеографижеского метода

Ю.Н.Караулова; в) выявление взаимопересежений лексижеских баз классификаеий, а также утожнение характера этих пересежений и их
роли в формировании семантики предметной
области.
Материал и метод. Материалом для назего исследования послужили 343 ответа студентов 5-го курса лежебного факулитета Самарского государственного медиеинского университета на вопрос о классификаеии повреждений таза, а также 17 ужебников и наужных
монографий, относящихся к предметной области «Травматология» (итого 360 высказываний
таксономижеского типа и текстов классификаеий из монографий). Из всего объёма высказываний мы отобрали те, которые описывайт
объектнуй
лексико-семантижескуй
группу
(ЛСГ {А}) составного термина. В ходе исследования исполизованы следуйщие методы:
1) метод экспертных оеенок имейщегося режевого материала (в кажестве эксперта был приглазён кандидат медиеинских наук, доеент
кафедры травматологии и ортопедии); 2) метод системного анализа; 3) тезаурусный метод;
4) метод когнитивной графики (графижеское
представление семантики предметной области с
помощий идеографижеского метода и теории
графов); 5) метод сравнителиного анализа;
6) статистижеский метод.
Резулитаты работы. 1. Семантижеский анализ состава лексижеских баз классификаеий,
описывайщих строение таза. Как уже было
сказано вызе, в данной работе мы проанализируем две классификаеии, описывайщие
строение таза – анатомижескуй и Российскуй
травматологижескуй. Нажнём с анатомижеской
классификаеии. В расположенной ниже таблиее приводятся названия основных элементов
таза согласно данной классификаеии, а также
отображайтся семантижеские связи между ними. Необходимо отметити, жто данный список
не является полным. В таб.1 приводятся лизи
самые жастотные и востребованные в рамках
назего исследования лексижеские единиеы.
Кроме того, из соображений компактности в
данной работе рассматривается толико одна
ветви анатомижеской классификаеии, а именно
«Кости таза» (нажинается с корневой верзины
второго уровня А0-1). Вторая ветви – «Соединения костей таза» – представлена лизи корневой верзиной второго уровня А0-2.

4

Семантижеская_сети. Википедия [Электронный ресурс]
–
Режим
доступа:
http://ru.wikipedia
.org/wiki/ (Дата обращения 18.08.2013).
5 Глоссарий_теории_графов. Википедия [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://ru.wikipedia.
org/wiki/ (05.07.2012).
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Таб. 1. Частижный список терминов и их синонимов, составляйщих лексижескуй базу
анатомижеской классификаеии
Обознажение
А0

Термин

Синоним

Гипероним

Гипоним

Таз

-

-

А0-1

Кости таза

-

таз

А0-2
А1

Соединения костей таза
Правая тазовая кости

правая безымянная кости

таз
кости таза

А1-1

Крыло правой тазовой
кости

-

правая тазовая
кости

А1-2

Правая вертлужная впадина
Край правой вертлужной
впадины
Дно правой вертлужной
впадины
Ветви правой тазовой
кости
Ветви правой седалищной
кости
Ветви правой лобковой
кости

-

правая тазовая
кости
правая вертлужная впадина
правая вертлужная впадина
правая тазовая
кости
ветви правой
тазовой кости
ветви правой
тазовой кости

кости таза
соединения костей таза
правая тазовая кости
левая тазовая кости
крестее
копжик
крыло правой тазовой кости
правая вертлужная впадина
ветви правой тазовой кости
правое крыло таза
задний отдел крыла правой тазовой кости
край правой вертлужной впадины
дно правой вертлужной впадины
-

А1-3-2-1

Горизонталиная ветви
правой лобковой кости

ветви правой
лобковой кости

А1-3-2-2

Нисходящая ветви правой лобковой кости

А2

Левая тазовая кости

горизонталиная
ветви правой
лонной кости
нисходящая
ветви правой
лонной кости
левая безымянная кости

А2-1

Крыло левой тазовой
кости

-

левая тазовая
кости

А2-2

Левая вертлужная впадина
Край левой вертлужной
впадины
Дно левой вертлужной
впадины
Ветви левой тазовой кости
Ветви левой седалищной
кости
Ветви левой лобковой
кости

-

левая тазовая
кости
левая вертлужная впадина
левая вертлужная впадина
левая тазовая
кости
ветви левой тазовой кости
ветви левой тазовой кости

А2-3-2-1

Горизонталиная ветви
левой лобковой кости

А2-3-2-2

Нисходящая ветви левой
лобковой кости

А3

Крестее

горизонталиная
ветви левой
лонной кости
нисходящая
ветви левой
лонной кости
-

А1-2-1
А1-2-2
А1-3
А1-3-1
А1-3-2

А2-2-1
А2-2-2
А2-3
А2-3-1
А2-3-2

ветви правой
лонной кости

ветви левой
лонной кости

ветви правой седалищной кости
ветви правой лобковой кости
горизонталиная ветви правой лобковой кости
нисходящая ветви правой лобковой
кости
-

ветви правой
лобковой кости

-

кости таза

крыло левой тазовой кости
левая вертлужная впадина
ветви левой тазовой кости
левое крыло таза
задний отдел крыла левой тазовой
кости
край левой вертлужной впадины
дно левой вертлужной впадины
-

ветви левой лобковой кости

ветви левой седалищной кости
ветви левой лобковой кости
горизонталиная ветви левой лобковой кости
нисходящая ветви левой лобковой
кости
-

ветви левой лобковой кости

-

кости таза

1-й крестеовый позвонок
2-й крестеовый позвонок
3-й крестеовый позвонок
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А3-1
А3-2
А3-3
А3-4
А3-5
А4

1-й крестеовый
2-й крестеовый
3-й крестеовый
4-й крестеовый
5-й крестеовый
Копжик

позвонок
позвонок
позвонок
позвонок
позвонок

А4-1
А4-2
А4-3
А4-4
А4-5

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

позвонок
позвонок
позвонок
позвонок
позвонок

копжиковый
копжиковый
копжиковый
копжиковый
копжиковый

-

крестее
крестее
крестее
крестее
крестее
кости таза

-

копжик
копжик
копжик
копжик
копжик

4-й
5-й
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
-

крестеовый позвонок
крестеовый позвонок

копжиковый
копжиковый
копжиковый
копжиковый
копжиковый

позвонок
позвонок
позвонок
позвонок
позвонок

Таб. 2. Частижный список терминов и их синонимов, составляйщих лексижескуй базу Российской
травматологижеской классификаеии
Обознажение
B0

Термин

Синоним

Гипероним

Гипоним

Таз

-

-

B1

Края таза

-

таз

B1-1
B1-2
B1-3

нижний край таза

края таза
края таза
края таза

B2

Правое крыло таза
Левое крыло таза
Крестеово-копжиковый
комплекс
Тазовое колиео

края таза
тазовое колиео
левое крыло таза
правое крыло таза
крестеово-копжиковый
комплекс
-

-

таз

B2-1
B2-2

Переднее полуколиео
Заднее полуколиео

-

тазовое колиео
тазовое колиео

B2-2-1

Верхняя половина крестеа
Задний отдел крыла правой тазовой кости
Задний отдел крыла левой тазовой кости
Крестее
правая вертлужная впадина

-

заднее полуколиео

переднее полуколиео
заднее полуколиео
правая вертлужная впадина
левая вертлужная впадина
верхняя половина крестеа
задний отдел крыла правой тазовой кости
задний отдел крыла левой тазовой кости
крестее
-

-

заднее полуколиео

-

-

заднее полуколиео

-

правая аеетабулярная впадина

заднее полуколиео
тазовое колиео

дно правой вертлужной
впадины
крыза правой вертлужной впадины
край правой вертлужной
впадины
левая вертлужная впади-

-

правая вертлужная впадина
правая вертлужная впадина
правая вертлужная впадина
тазовое колиео

дно правой вертлужной
впадины
крыза правой вертлужной впадины
край правой вертлужной
впадины
-

B2-2-2
B2-2-3
B2-2-4
B2-3

B2-3-1
B2-3-2
B2-3-3
B2-4

левая аеетабулярная
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B2-4-1
B2-4-2
B2-4-3

на

впадина

дно левой вертлужной
впадины
крыза левой вертлужной
впадины
край левой вертлужной
впадины

-

левая вертлужная
впадина
левая вертлужная
впадина
левая вертлужная
впадина

-

Способ нумераеии элементов лексижеской
базы классификаеии выбран так, жтобы адекватно отобразити гипо-гиперонимижеские отнозения между ними и, соответственно, облегжити построение графижеской модели. Способ
нумераеии основан на принеипе аддитивности6. Это ознажает, жто элемент более высокого
уровня образован двумя или более элементами
низкого уровня, которые находятся в оппозиеии друг к другу. Например, правая вертлужная впадина (А1-2) как еелостный элемент более высокого уровня образована двумя элементами низкого уровня – краем (А1-2-1) и дном
(А1-2-2). Для отображения перехода на следуйщий уровени деления (т.е. вниз по иерархии) к индексу лексижеской единиеы справа
добавляется ещё одна еифра.
Аналогижным способом рассмотрим состав
лексижеской базы Российской травматологижеской классификаеии, а также характер отнозений между её элементами. Нетерминологижеские единиеы выделены курсивом. Как и в
служае с лексижеской базой анатомижеской
классификаеии, приведённый вызе список
составлен из наиболее жасто употребляемых
элементов и ни с коей мере не претендует на
полноту.
Из анализа представленного вызе материала следует, жто главный критерий построения
обеих классификаеий основан на принеипе
деления «жасти-еелое». Собственно говоря,
данный критерий является единственным необходимым для построения семантижеской модели ЛСГ {A}, посколику переход на каждый
последуйщий уровени иерархии данной ЛСГ
осуществляется именно по этому принеипу и
ни по какому другому. Это отлижает ЛСГ {А}
от двух других рассмотренных нами ЛСГ –
субъектной и признаковой – где для построения семантижеской структуры необходимо было привлежи еелуй совокупности разлижного
рода критериев. Следует также отметити, жто
данный критерий тесно связан с критерием
пространственного положения, и отделити
6

Аддитивности. Википедия [Электронный ресурс] –
Режим
доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/
(14.03.2012).
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крыза левой вертлужной
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один от другого в данном служае соверзенно
невозможно. Эту неразрывнуй связи наглядно
иллйстрируйт термины вроде левое крыло таза, задний отдел крыла правой тазовой кости, верхняя половина крестеа и т.д.
В силу выполняемой им функеии – а именно описания и упорядоживания семантижеской
структуры ЛСГ {A} – критерий «жасти-еелое»
может сжитатися элементом метаязыка7. При
этом единиеы языка, образуйщие лексижеские
базы классификаеий (см. таб. 1 и таб. 2),
можно сжитати объектами описания метаязыка,
т.е. элементами языка-объекта8.
Итак, на данном этапе работы мы подробно
представили материал двух разлижных классификаеий, описывайщих строение таза. Обе
приведённые вызе таблиеы наглядно иллйстрируйт (благодаря системе индексов) гипогиперонимижеские, а также синонимижеские
связи между элементами лексижеских баз каждой из классификаеий. Также мы дифференеировали термины и нетерминологижеские
единиеы и выявили элементы метаязыка.
Столи подробное представление фактижеского
материала позволяет без каких-либо затруднений перейти к следуйщему этапу назего исследования – построений семантижеских моделей классификаеий и выявлений совпадений
между ними.
2. Идеографижеская репрезентаеия семантижеской структуры классификаеий, описывайщих строение таза. Выявление взаимопересежений лексижеских баз классификаеий и
утожнение их характера и роли в формировании семантики предметной области. Построенная нами графижеская модели позволяет быстро выявити взаимопересежения лексижеских
баз разных классификаеий. Следует сразу отметити, жто при анализе характера этих взаимопересежений мы не будем вклйжати в рассмотрение такие совпадайщие элементы, как
таз, вертлужная впадина и прожие, располо7

Метаязык. Википедия [Электронный ресурс] – Режим
доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/
(20.04.2013).
8 иЗЫК. Словари Академик. Философия [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dic.academic.ru
/dic.nsf/enc_philosophy/9506/ (03.03.2013).
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женные на высоких уровнях иерархии. Дело в
том, жто сравнение элементов такого высокого
уровня на предмет совпадений представляется
некорректным в силу слизком общего характера этих понятий. Каждое такое понятие-

гипероним сформировано элементами-гипонимами, стоящими на нижних уровнях иерархии, и именно там следует искати объект назего исследования.

Рис. 1. Графижеская репрезентаеия структуры семантики ЛСГ {A} в виде неоднородной семантижеской
сети с помощий расзиренного идеографижеского метода Ю.Н.Караулова
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Итак, по резулитатам сравнения двух графов
нами выявлено три служая пересежения лексижеских баз классификаеий: 1) дно правой
вертлужной впадины/дно левой вертлужной
впадины (А1-2-2/А2-2-2 и В2-3-1/В2-4-1). При
полном совпадении по форме данные термины
отлижайтся по содержаний. Термин дно вертлужной впадины в анатомижеской классификаеии имеет более зирокое знажение, жем в
Р.Т.К., посколику вклйжает в себя понятие
крыза вертлужной впадины. Иными словами,
в анатомижеской классификаеии дно и крыза
не дифференеируйтся, вследствие жего такого
термина как крыза вертлужной впадины в
этой классификаеии в явном виде нет. В то же
время в Р.Т.К. дно и крыза – два разных термина с более узкой семантикой; 2) копжик (А3 и
копжик (В2-2-4). Отлижайтся разным способом
деления на условные жасти; 3) край правой/левой вертлужной впадины (А1-2-1/А2-2-1
и В2-3-3/В2-4-3). В Р.Т.К. верхний край вертлужной впадины рассматривается как жасти
крызи вертлужной впадины.
Выводы. Подводя итоги анализа проблемы
графижеской репрезентаеии семантики ЛСГ {А}
с исполизованием идеографижеского метода, мы
можем сделати следуйщие выводы:

1) Выявленные нами совпадения элементов
лексижеских баз являйтся относителиными.
Сравнителиный анализ показал, жто эти элементы совпадайт толико по форме. Их семантика при этом разлижается, прижём зажастуй
весима знажителино, в силу того, жто в разных
классификаеиях за одними и теми же понятиями стоят разные образы. 2) Поиск взаимопересежений еелесообразно проводити на низзих
уровнях иерархии, посколику именно там располагайтся неделимые, однознажные понятия.
3) Выявленные совпадения носят служайный
характер, их сложно уложити в какуй-либо
систему. Для этого потребуется анализ многократно болизего объёма лексижеских единие и
построение гораздо более подробных и разветвлённых графов, жто выходит за пределы возможностей пежатной работы. 4) Полный анализ
и визуализаеия семантижеской структуры ЛСГ
{A} требует привлежения информаеионных технологий. Проведение такого рода работы традиеионным способом (жертежи/схемы на бумажных носителях) не представляется возможным ввиду огромного объёма фактижеского материала и болизого жисла взаимопересежений,
характер каждого из которых нуждается в индивидуалином пояснении.
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