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Сопоставительно-параметрический метод, разрабатываемый проф. 

М.А. Стерниной и проф. И.А. Стерниным в Воронежском государственном уни-

верситете, является передовым подходом в сопоставительных исследованиях и 

дает возможность объективно взглянуть на результаты проявления националь-

ной специфики лексических единиц и группировок в сопоставляемых языках. В 

настоящее время разработано более ста формализованных параметров/индексов, 

сопоставление которых дает возможность сравнить проявление национальной 

специфики в разных языках в процентах или абсолютных числах. 

В данной статье нами проводится сопоставление микрогрупп «Сельскохо-

зяйственный труд», входящих в лексико-семантическое поле (ЛСП) глагольных 

лексем «Трудовая деятельность» в русском и английском языках. Представлен-

ный анализ осуществлен с помощью приемов сопоставительно-параметриче-

ского метода. 
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В рассматриваемые микрогруппы двух языков вошли лексемы, представля-

ющие различные виды трудовой деятельности, связанной с сельскохозяйствен-

ными работами. В структуре микрогрупп «Сельскохозяйственный труд» в обоих 

языках насчитывается семь микроподгрупп. 

Объем рассматриваемых микрогрупп в двух языках существенно различа-

ется. Так, номинативная плотность [3] микрогруппы «Сельскохозяйственный 

труд» в русском языке составляет 63 лексемы, а в английском языке – 184 лек-

сем. 

В исследуемую микрогруппу в русском и английском языках включены лек-

семы, обозначающие а) общие наименования сельскохозяйственного труда;  

б) деятельность по обработке земли (почвы); в) деятельность по содержанию и 

обслуживанию домашних животных; г) деятельность по уходу за растениями и 

садом; д) деятельность по посеву и обработке зерна; е) деятельность, связанную 

с косьбой; ж) деятельность по сбору урожая. 

Отметим, что 25 лексем данной микрогруппы (впрягать, корчевать, рых-

лить, скирдовать, таврить и др.) являются однозначными, большинство же раз-

вивают полисемию. Таким образом, индекс однозначности исследуемой микро-

группы [4] равен 39,68%. 

Помимо однозначных, еще 13 лексем (жать, молотить, полоть, удобрять 

и др.) данной микрогруппы входят в нее по семеме Д1 (Используется термино-

логия М.М. Копыленко и З.Д. Поповой [5]. По семеме Д2 в эту микрогруппу во-

шло 15 лексем (веять, обрабатывать, убирать и др.). Четыре лексемы вклю-

чены в рассматриваемую микрогруппу по семеме К1 (подкапывать – «вырыть 

часть картофеля», снимать – «убирать урожай», лущить – «разрыхлять», под-

нимать – «вспахать»). 

Одиннадцать лексем исследуемой микрогруппы входят в нее двумя и тремя 

семемами. Так, девять лексем (выдаивать, культивировать, прокашивать и др.) 

включены в рассматриваемую микрогруппу по двум семемам – Д1 и Д2. Две лек-

семы подсевать и сеять входят в рассматриваемую микрогруппу по трем семе-

мам. 



Интересно, что две лексемы микрогруппы «Сельскохозяйственный труд» 

одновременно входят в ее разные микроподгруппы. Это лексемы культивиро-

вать и лущить. Так, лексема культивировать по семеме Д1 «обрабатывать 

почву» входит в микроподгруппу «работа по обработке земли и почвы», а по се-

меме Д2 «выращивать» данная лексема входит в микроподгруппу «работа по 

уходу за растениями и садом». 

Общее количество семем, по которым лексемы входят в данную структурную 

единицу – 78, при этом по Д1 – 48, Д2 – 26, К1 – 4. Таким образом, индекс пер-

вичной денотативной отнесенности к группе [4] равен 61,54%, индекс вторич-

ной денотативной отнесенности к группе [4] – 33,33%. Индекс первичной кон-

нотативной отнесенности к группе [2] равен 5,13%. 

12 лексем рассматриваемой микрогруппы (обрабатывать, разрабатывать, 

собирать, убирать и др.) разными семемами входят и в другие микрогруппы ис-

следуемого поля. К примеру, лексема обкапывать по семеме Д1 «вскопать во-

круг» входит в данную микрогруппу, а по семеме Д2 «обвести канавой» – в мик-

рогруппу «Трудовая деятельность, связанная со строительно-ремонтными рабо-

тами». Индекс структурно-семантической связности [8] анализируемой микро-

группы с другими структурными единицами поля составляет 19,05%. 

Общее количество семем, развиваемых лексическими единицами данной 

микрогруппы, равно 178, при этом сему трудовой деятельности содержат 103. 

Таким образом, индекс принадлежности к полю [10] составляет 57,87%. 

У 33 лексем анализируемой микрогруппы все семемы не выходят за рамки 

данной структурной единицы. Таким образом, индекс лексико-семантической 

замкнутости [1] равен 52,38%. 

В английском языке микрогруппа «Сельскохозяйственный труд» включает 

в себя 184 лексемы. Отметим, что 60 лексем данной микрогруппы (dairy – «раз-

водить молочный скот», disbranch – «обрезать ветви», hoe – «мотыжить» 

и др.) являются однозначными, большинство же лексем развивают полисемию. 

Индекс однозначности рассматриваемой микрогруппы составляет 32,61%. 



Помимо однозначных, еще 42 лексемы (bill – «работать садовыми ножни-

цами, мотыгой», displant – «пересаживать растение», harness – «запрягать ло-

шадь» и др.) данной микрогруппы входят в нее по семеме Д1. 44 лексемы вошло 

в эту микрогруппу по семеме Д2 (berry – «собирать ягоды», herd – «пасти 

скот», shoe – «подковывать» и др.). Девять лексем включены в рассматривае-

мую микрогруппу по семеме К1 (bed – «сажать, высаживать растения», dry – 

«переставать доить коров перед отелом», labour – «обрабатывать землю» 

и др.). 

Отметим, что 29 лексем входят в рассматриваемую микрогруппу по двум, 

трем, четырем и пяти семемам. Так, 14 лексем включены в рассматриваемую 

микрогруппу по двум семемам – Д1 и Д2 (batten, fallow, prune, till и др.). Десять 

лексем (corn, press, scarify, shovel, stock и др.) входят в исследуемую микро-

группу по двум семемам Д2. Например, лексема trash входит в эту микрогруппу 

по семемам Д2 «подрезать верхушки деревьев» и «очищать сахарный трост-

ник». А лексема hack входит в данную микрогруппу по четырем семемам: двум 

семемам Д2 «разрыхлять мотыгой», «подрезать сучья» и двум семемам К1 

«срезать, собирать урожай» и «прокладывать борозды». 

Отметим, что девять лексем (brake, bush, dress, farm, water и др.) микро-

группы «Сельскохозяйственный труд» по разным семемам входят в ее разные 

микроподгруппы. Так, лексема farm по семеме Д1 «заниматься сельским хозяй-

ством» входит в микроподгруппу «общие наименования сельскохозяйственного 

труда», а по семеме Д2 «обрабатывать землю» данная лексема входит в микро-

подгруппу «работа по обработке земли и почвы». 

Общее количество семем, по которым лексемы входят в исследуемую мик-

рогруппу – 158, при этом по Д1 – 103, Д2 – 46, К1 – 9. Таким образом, индекс 

первичной денотативной отнесенности к группе равен 65,19%, индекс вторич-

ной денотативной отнесенности к группе – 29,11%. Индекс первичной коннота-

тивной отнесенности к группе составляет 5,7%. 

Нужно отметить, что 72 лексемы рассматриваемой микрогруппы (bed, corn, 

cut, dig, dry, fish, graft, in, mill, pick, press, scratch, trench, whip и др.) разными 



семемами входят в разные микрогруппы исследуемого поля. Например, лексема 

ridge по семеме Д2 «нарезать плугом борозды» входит в данную микрогруппу, а 

по семеме Д2 «делать конек на крыше» эта лексема вошла в микрогруппу «Тру-

довая деятельность, связанная со строительно-ремонтными работами». Прини-

мая во внимание тот факт, что из 184 лексем анализируемой микрогруппы 72 

входят разными семемами и в другие структурные единицы поля, индекс струк-

турно-семантической связности анализируемой микрогруппы с другими струк-

турными единицами поля составляет 39,13%. 

В целом общее количество семем, развиваемых лексическими единицами 

данной микрогруппы, равно 715, при этом сему трудовой деятельности содержат 

378 семем. Таким образом, индекс принадлежности этой микрогруппы к полю в 

английском языке составляет 52,87%. 

У 67 лексем из 184 рассматриваемой микрогруппы все семемы не выходят 

за рамки данной структурной единицы. Соответственно, индекс лексико-семан-

тической замкнутости равен 36,41%. 

В целом для сопоставления микрогрупп «Сельскохозяйственный труд» 

ЛСП «Трудовая деятельность» в русском и английском языках нами было при-

менено восемь формализованных параметров. 

1. Номинативная плотность – 63 лексические единицы в русском языке и 

184 – в английском. 

2. Индекс однозначности – 39,68% в русском языке и 32,61% в английском 

языке. 

3. Индекс первичной денотативной отнесенности к группе – 61,54% – в 

русском и 65,19% в английском языке. 

4. Индекс вторичной денотативной отнесенности к группе – 33,33% в рус-

ском языке и 29,11% в английском языке. 

5. Индекс первичной коннотативной отнесенности к группе – 5,13% в рус-

ском языке и 5,7% – в английском. 

6. Индекс структурно-семантической связности – 19,05% в русском языке 

и 39,13% – в английском. 



7. Индекс принадлежности к полю – 57,87% в русском языке и 52,87% – в 

английском. 

8. Индекс лексико-семантической замкнутости – 52,38% в русском языке и 

36,41% – в английском. 

Используя разработанные в рамках сопоставительно-параметрического ме-

тода шкалы определения степени проявления национальной специфики лексиче-

ских группировок по отдельным параметрам для параметров, выраженных в про-

центах [4] и в абсолютных числах [4; 2], мы установили, что по трем параметрам 

(относительная номинативная плотность, индекс лексико-семантической за-

мкнутости и индекс структурно-семантической связности) национально-спе-

цифические различия между исследуемыми группировками в русском и англий-

ском языках характеризуются как существенные, по трем параметрам (индекс 

принадлежности к полю, индекс первичной денотативной отнесенности к 

группе, индекс вторичной денотативной отнесенности к группе) – как видимые. 

По индексу однозначности национально-специфические различия оказались за-

метными, а по индексу первичной коннотативной отнесенности к группе – не-

существенными. 

Таким образом, в изученных группировках преобладают существенные и 

видимые различия, что позволяет нам на основании шкалы выраженности наци-

ональной специфики лексических группировок [4; 2; 9] сделать вывод о том, 

национальную специфику исследуемых микрогрупп можно в целом охарактери-

зовать как умеренно выраженную. 
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