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тивного эксперимента и субъективного шкалирования на материале терминов 
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В настоящее время исследования многогранного феномена термина увязы-

ваются с изучением внутренней формы рассматриваемой единицы. Как считает 

Е.И. Голованова, именно внутренняя форма термина задает направление мысли 

специалиста, исходя из принятой концепции специальной области знания, и поз-

воляет участникам профессиональной коммуникации правильно ориентиро-

ваться в понятийной сфере, создавая консенсусную базу их взаимодействия 

[2, с. 9]. 

Исследователь А.Д. Травкина трактует внутреннюю форму слова как осо-

бый способ объединения звукового материала и психического содержания опре-

деленного языка. В данном случае речь идет о «телесной и чувственной» внеш-

ней форме и интеллектуальной, духовной внутренней форме, включающей ряд 
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объективно никак не выраженных признаков [14, с. 98]. По мнению Т.А. Гриди-

ной, внутренняя форма представляет собой одну из составляющих ассоциатив-

ного потенциала слова. Рассматриваемая форма предстает как средство актуали-

зации в сознании говорящего целостного представления об обозначаемом через 

указание на отличительный признак реалии, когда номинативный признак явля-

ется исходной точкой интерпретации определенного внеязыкового содержания, 

получающего выражение в мотивированной языковой форме [3]. 

В исследованиях Т.М. Рогожниковой понятие «внутренняя форма» увязы-

вается с суггестивным потенциалом вербальной модели, под которой понимается 

модель любой сложности, в том числе и слово, являющееся носителем внутрен-

ней формы, через проявления которой во внешней среде реализуются латентная 

информативность и ее воздействующий потенциал [9, с. 232]. В эксперименталь-

ных исследованиях, проводимых автором и ее учениками, предпринимаются по-

пытки «вывести» внутреннюю форму на осознаваемый уровень с помощью не 

только иного инструментария, но и иных единиц анализа. В частности, рассмат-

ривается ассоциативная цветность языковых единиц, существование которой ре-

ализуется в виртуальном пространстве внутренних форм, и предпринимаются 

попытки материализовать и представить в виде цветовых матриц исследуемую 

цветность как одну из составляющих суггестивного потенциала языка. Для осу-

ществления поставленных целей были проведены психолингвистические экспе-

рименты на материале русского, татарского, башкирского, немецкого языков, 

были созданы компьютерные программы, которые позволили авторам исследо-

вать не только вербальные модели, но и моделировать ассоциативный фон языка 

[4; 10–13; 15]. 

С целью выявления глубинных параметров значения термина как проявле-

ний его внутренней формы нами были проведены ассоциативный эксперимент 

(далее – АЭ), направленный на выделение реакций, сложившихся у носителя 

языка в его предшествующем опыте, и субъективное шкалирование (далее – 

СШ), позволяющее разложить значение слова на составляющие и произвести их 
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количественное измерение. В ходе АЭ было получено 14456 ассоциативных ре-

акций, в ходе СШ информантами было предъявлено 8000 ассоциативных оценок. 

В экспериментальном исследовании испытуемыми выступили студенты 

Уфимского государственного авиационного технического университета (100 че-

ловек) и студенты Уфимской государственной академии искусств имени Загира 

Исмагилова и Уфимского училища искусств (100 человек). Все респонденты 

проходили тестирование дважды: на первом этапе они выступали в качестве бу-

дущих специалистов (далее – б/с) и анализировали термины изучаемой специ-

альности, на втором – в качестве неспециалистов (далее – н/с) и тестировали тер-

мины непрофилирующей области знания. В результате было проанализировано 

400 анкет по четырем группам испытуемых. Первая группа состояла из студен-

тов технических специальностей, выступающих в качестве б/с и рассматриваю-

щих термины интернета. Во вторую группу вошли студенты музыкальных обла-

стей знания, выступающие как н/с и анализирующие термины интернета. Третью 

группу в качестве б/с представляли студенты музыкальных профессий и интер-

претировали термины теории музыки и сольфеджио. В четвертую группу были 

определены студенты технических сфер деятельности, которые тестировали тер-

мины теории музыки и сольфеджио в качестве н/с [7]. 

При рассмотрении параметров многозначности значения термина были про-

анализированы структуры ассоциативных полей, полученные в ходе АЭ от б/с и 

н/с, с распределением вербальных реакций по лексико‐семантическим вариантам 

(далее – ЛСВ), определением удельного веса каждого варианта и выделением 

степени значимости исследуемых вариантов в тестируемых группах. В ходе ана-

лиза ассоциативного массива актуализировались значения терминов, зафиксиро-

ванные в специальных словарях, и были выявлены новые субъективно выделен-

ные значения, что позволило сделать вывод о наличии параметров многозначно-

сти значения термина [5, с. 314–315]. 

Инструментом измерения психологической эмоциональности значения тер-

мина стала семизначная градуальная шкала плохой – хороший (от ‐3 до +3) 

[1, с. 305], состоящая из двух зон: эмоциональной (–3, –2, +2, +3) и нейтральной 
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(–1, 0, +1). На данной шкале информанты обозначали свое отношение к каждому 

исследуемому стимулу одним из показателей, к которому предписан один из 

признаков [6]. 

Формализованная обработка полученных шкальных значений, включающая 

составление статистического ряда в виде таблиц, подсчет среднего значения из-

меряемой величины, дисперсии, среднего квадратичного отклонения [8], позво-

лили установить факты доминирования нейтральной зоны шкалы в группах н/с, 

для группы б/с явилось характерным оценивание стимулов на эмоциональной 

шкале, что дало основание сделать заключение о наличии параметров эмоцио-

нальности в психологической структуре термина. 

На диаграмме 1 представлены количественные показатели параметров мно-

гозначности и эмоциональности значения термина в тестируемых группах, где 

ЭЗ – эмоциональная зона, НЗ – нейтральная зона. 

 

Рис. 1. Диаграмма 1. Количественное соотношение параметров эмоциональности 

и нейтральности в психологической структуре термина в группах б/c и н/с 
 

Таким образом, количественный и качественный анализ репрезентативного 

материала позволил выделить латентные параметры термина. Критерии много-

значности и эмоциональности значения выступают как проявления внутренней 

формы термина, реализующие глубинную информативность и воздействующий 

потенциал тестируемой единицы. 
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