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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО СТАТУСА КАТЕГОРИИ 

«АППРОКСИМАЦИЯ» В СВЕТЕ ДРУГИХ НАУК 

Аннотация: выбор темы обусловлен необходимостью детального изуче-

ния средств реализации смысла «приблизительность» именно в рамках единой 

структуры – языковой категории. Ряд имеющихся в лингвистике исследований 

по данной проблеме свидетельствует о важности рассмотрения данного фе-

номена в русле когнитивной лингвистики, позволяющей изучить не только язы-

ковые, но и когнитивные механизмы формирования вышеназванного смысла. 
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«Аппроксимация» является одним из тех понятий, которые, имеют мето-

дологическое значение, затрагивают сущностные основы явлений мира и мыс-

лительных операций и поэтому являются недостаточно четко определенными и 

излишне широкими. Словари и справочники ограничиваются указанием на пе-

ревод заимствованного из латинского языка слова «аппроксимация» (от лат. 

approximare – приближаться) или приводят значение математического термина 

«аппроксимация» как приближенного выражения каких-либо величин. 

Понятие аппроксимации используется в различных науках в общем смысле 

для обозначения неточного, приблизительного приема описания реальных про-

цессов, явлений, свойств и характеристик объектов. 

В Философском энциклопедическом словаре категория качества определя-

ется как «философская категория, выражающая неотделимую от бытия объекта 

его существенную определенность, благодаря которой он является именно 

этим, а не иным объектом. Качество отражает устойчивое взаимоотношение со-

ставляющих элементов объекта, которые характеризуют его специфику, даю-

щую возможность отличать один объект от другого. 
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Тем не менее, теория аппроксимации успешно реализуется в математике. В 

случае, когда нужно установить близость одного числового значения по отно-

шению к другому, тогда применяется математическая аппроксимация. В мате-

матике существуют специальные знаки, которые выражают аппроксимативный 

характер отношений между различными числовыми величинами:> – «больше», 

≥ – «больше или равно», <– «меньше», ≤ – «меньше или равно». 

Категории аппроксимации детально исследована в русле когнитивного 

направления на материале английского языка Е.Ю. Дубовицкой. В своём ис-

следовании выделяет языковую категорию «аппроксимация», объединяющую 

различные языковые средства на единой концептуальной базе, объясняя это 

«наличием единой ментальной репрезентации, т. е. концепта «приблизитель-

ность». В свою очередь, данный концепт определяет на языковом уровне струк-

туру и содержание категории аппроксимации. По утвержде-

нию Е.Ю. Дубовицкой концепт «приблизительность» в сознании человека фор-

мируется следующим образом: «с одной стороны, человек, категоризуя и кон-

цептуализируя окружающий мир, отмечает некоторые несоответствия или от-

клонения в свойствах предметов и явлений от мыслительных образцов и стан-

дартов, которые имеются в его сознании; с другой стороны, осознавая подоб-

ную асимметрию в реальности, человек как бы подстраивает язык для отраже-

ния такой асимметрии, создавая в языке целый ряд разноуровневых средств ре-

ализации приблизительности». 

Представляется, что наряду с общей функцией все средства аппроксима-

ции реализуют один концепт – концепт «приблизительность». Данное утвер-

ждение даёт возможности выделения соответствующей языковой категории 

«аппроксимация», объединяющей различные языковые единицы на единой 

концептуальной базе. 

В заключении, можно прийти к выводу, что вопрос о приблизительном 

значении в языке является достаточно изученным в традиционной лингвисти-

ческой теории с точки зрения прагматики. Анализируя проблемы, имеющие 

связь с явлением приблизительности, многие исследователи указывают на связь 
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между приблизительностью и оценкой. Это предположение небезосновательно, 

поскольку важным когнитивным механизмом, предшествующим реализации 

аппроксимации в языке и речи, является сравнение, которое, в свою очередь, 

служит структурным компонентом оценочных суждений. 
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