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С.В. Тищенко

Воплощенная грамматика конструкций: 
теоретические основы и методы анализа

Новейшие исследования в области нейрофизиологии, психологии и 
бихевиористики представляют язык как фундаментальную составляю-
щую феноменов, оказывающихся предметом когнитивной науки. Одним 
из таких интегративных направлений в изучении речемыслительной де-
ятельности человека становится нейронная теория языка (Neural Theory 
of Language), разработанная в университете Беркли. 

В рамках данного проекта ученые на стыке лингвистики и указан-
ных выше отраслей науки занимаются рассмотрением вопросов, связан-
ных с развитием и использованием речевых навыков у человека [1; 3; 6; 
9]. Согласно нейронной теории языка данные процессы представляют 
собой воплощенную нейронную систему, структура и принципы функ-
ционирования которой выявляются посредством различных аналитиче-
ских и экспериментальных процедур, а также с помощью технологий 
когнитивного моделирования. Основной целью данных разработок яв-
ляется воссоздание единой модели, в которой система языковых единиц 
и структур, воплощенная в речемыслительном континууме, сопрягается 
с нейрофизиологическими аспектами природы человека. 

Следует отметить, что нейронная теория языка (НТЯ) продолжает 
традицию когнитивной лингвистики, с той лишь разницей, что исследо-
вания в русле нейронной теории в большей степени сфокусированы на 
обработке лингвистической информации с целью реконструкции общей 
концептуальной модели, составляющей основу порождения и восприя-
тия языковых структур. Таким образом, задачи, стоящие перед нейрон-
ными исследованиями языка, требуют разработки более точного мето-
дологического аппарата, чем схематические иллюстрации, традиционно 
использующиеся в когнитивной грамматике.  

Воплощенная грамматика конструкций (ВГК) является одним из 
направлений, разрабатываемых в русле НТЯ. По сути, это формальная 
когнитивная лингвистика, разработанная для выявления механизмов 
порождения, обработки и хранения в сознании человека базовых грам-
матических конструкций естественных языков с применением интегра-
тивного подхода, включающего процедурные абстракции, содержащие 
композиции концептуальных единиц (семантических примитивов) – ба-
зовых характеристик типовых ситуаций и их участников в экстралингви-
стиеской реальности, коррелирующих с определенными конструкциями 
языка [2; 4; 5; 10; 13]. Экспликации данных примитивов относительно 
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той или иной конструкции определяется как семантическая специфика-
ция (semspec) и является важнейшей составляющей методологии ВГК, 
так как именно этот аналитический инструмент позволяет вскрыть и си-
стематизировать принципы генерирования высказываний на базе кон-
струкций человеком в процессе коммуникативной деятельности. 

Под конструкцией в данной теории понимается языковая структу-
ра, обладающая определенной формой, к которой приписывается опре-
деленное значение (form-meaning pair). Это толкование заимствовано 
из традиционной теории грамматики конструкций [7; 8; 14; 15]. Кроме 
того, ВГК, так же как и грамматика конструкций, использует когнитив-
ные схемы, организованные в семантические примитивы [11], для экс-
пликации функциональных, семантических и прагматических аспектов 
конструкций. ВГК определяется как «воплощенная», поскольку семан-
тический дифференциал конструкции записывается посредством глу-
бинных семантических схем. Метаязык данных схем в абстрактной, 
упрощенной форме имитирует паттерны нейронной активности голов-
ного мозга человека, сопряженные со стимулами, в роли которых вы-
ступают типовые ситуации внешнего мира. 

Данные схемы по сути репрезентируют некий процесс (или собы-
тие), который, реализуясь в пространстве реальности, воспринимаемой 
человеком, распознается, осмысливается им и обретает форму какой-
либо речевой единицы. 

Так, например, процессы, связанные с движением объекта в про-
странстве, и определяющиеся в когнитивной лингвистике как сило-
динамические сценарии, вербализуются целым рядом конструкций 
(результативная конструкция, конструкция каузации движения, кон-
струкция пути, двупереходная конструкция, конструкция с компонен-
том away) с предикатами силового воздействия или объектно-простран-
ственной направленности (hit, strike, kick, slap, push, force, sling, etc.): 

1) She pushed the ball into a hole.
2) He hit him hard.
3) He forced his way through the crowd.
4) She slapped me in the face.
Данные конструкции с глаголами физического воздействия (im-

pact verbs) объективируют события, которые категоризируются ВГК как 
[ForceTransfer], [ForceApplication] и [Forceful MotionAction].

Перечисленные выше типы событий, не специфицированные кон-
кретным предикатом, в нотации ВГК могут быть представлены следу-
ющим образом: 
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Force Transfer 

schema ForceTransfer
roles
  amount
  supplier
  recipient

Force Application

schema ForceApplication
 subcase of MotorControl
  evokes ForceTransfer as ft
   roles
   instrument
   actedUpon
constraints
  instrument ↔ effector
  effort ↔ ft.amount
  actor ↔ ft.supplier
  actedUpon ↔ ft.recipient

 
Forceful Motion Action 

schema ForcefulMotionAction
 subcase of Complexprocess
 roles 
  process 1: ForceApplication
  process 2: EffectorTranslationalMotion
 constraints
 protagonist ↔ protagonist2
 process1.actedUpon ↔ process2.target
 process1.instrument ↔ process2.effector

Рассмотрим также, каким образом осуществляется семантическая 
спецификация глаголов силового воздействия hit и slap в примерах (2) и 
(4) с применением формального аппарата ВГК:
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Hit

construction HitPastTense
 subcase of PastTense
 form Word
  constraints
   self.f.orth. ← “hit”
meaning: ForcefulMotionAction
 constraints
   self.m.x-net ← Hit-X-Net

 
Slap

construction SlapPastTense
 subcase of PastTense
 form Word
  constraints
   self.f.orth. ← “slapped”
meaning: ForcefulMotionAction 
constraints
   self.m.x-net ← Slap-X-Net

В схемах ВГК представлена концептуальная структура, составля-
ющая когнитивную основу конкретного высказывания, которая отобра-
жает все семантические и прагматические аспекты, характерные для 
информации, поступающей человеку в форме определенного события, 
окруженного определенным ситуативным фоном, или контекстом. По-
добный уровень определяется как глубинный семантический анализ. 

Как видно из представленных схем, они являются аналитическим 
инструментом, позволяющим через процедуру семантической специфи-
кации выстроить адекватные инференции – данная процедура в ВГК 
называется «исполнение» или «активное проигрывание» (enactment – 
термин, заимствованный из нейропсихологии). Более того, схемы се-
мантической спецификации ВГК являются узлами операционных сетей 
(executive networks или x-nets), которые моделируют аспектуальную 
структуру события, объективированного какой-либо конструкцией, и 
поддерживают динамические инференции [16]. 

Уникальным свойством воплощенной грамматики является особый 
способ ведения нотации с использованием индуцирующего примити-
ва (evokes primitive), который позволяет вывести в фокус информацию 
профильного плана и таким образом формализовать оппозицию «про-
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филь – база», описанную Р. Лэнекером [12], которая схематически пред-
ставляет один из возможных аспектов активации мозговой деятельно-
сти человека в ходе вербализации типовых событий реальной картины 
мира.   

С практической точки зрения воплощенная грамматика конструк-
ций представляет собой грамматику унификации языковых форм (так 
же, как грамматика фразовых вершин или лексическая функциональная 
грамматика), в которой механизмы унификации и связывания распро-
страняются на глубинные структуры воплощенной семантики не только 
в пределах элементарного предложения (или клаузы), но и в лингвисти-
ческих конструкциях выше уровня предложения, обладающих сложной 
архитектоникой и относящихся к единицам дискурса.
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Т.Н. Ярмина

Педагогическое взаимодействие в современной школе
Образование может быть определено как важная сфера социальной 

жизни людей и процесс становления человека, таким образом, взаи-
мосвязь и взаимозависимость образования и общества представляется 
очевидной. На современном этапе развития общества требуется обнов-
ление всех компонентов образовательного процесса школы: ее содер-
жательной и результативной составляющих. Понятие «новая школа» 
может быть представлено в образе школы, нацеленной на достижение 
социальной эффективности учащихся. Согласно этому понятию соци-
альная эффективность учащихся рассматривается как основной резуль-
тат образовательного процесса. 

Новая школа – это, прежде всего эффективная школа, т.е. такое об-
щеобразовательное учреждение, целью которого является система, на-
правленная на достижение социальных результатов в образовательной 
деятельности. Основанием социальной эффективности школы такого 
типа является эффективность каждой отдельной личности – педагога и 
учащегося. 

Таким образом, социальной миссией школы в современных со-
циокультурных условиях становится увеличение объема личностной 
эффективности всех участников образовательного процесса. Проекти-
рование образовательного процесса эффективной школы предполагает 
непосредственно взаимодействие педагога и обучающегося через си-
стемно-деятельностный и исследовательский подход в образовании, че-
рез  совместное социально-педагогическое проектирование и результа-
тивную, успешную самореализацию всех участников образовательной 
деятельности.

Одним из способов повышения социальной эффективности школы 
является внедрение педагогических инноваций. Понятие педагогиче-
ских инноваций вызывает много вопросов.

Педагогические инновации могут быть представлены следующи-
ми опциями: в виде целенаправленных изменений, вносящих в обра-
зовательную среду новшества, улучшающие характеристики отдельных 
частей, компонентов и самой образовательной системы в целом; в виде 


