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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО CHILD В МОНОГРАФИИ 
ДЖ.  ДЬЮИ “THE CHILD AND THE CURRICULUM”

Е.И. Вернослова, Ю.И. Коньшина 

Аннотация. В статье исследуется семантическое окружение суще-
ствительного “child” как самого часто употребляемого существитель-
ного в монографии американского педагога Дж. Дьюи “The Child and 
the Curriculum”. С помощью методов дистрибутивного анализа и 
сплошной выборки, примененных к существительному “child”, выделя-
ются семантически связанные c ним лексические единицы. Исследуют-
ся синтаксические функции выделенных лексических единиц, их семан-
тические классы в соответствии с классификацией тезауруса Роже, 
а также области пересечения семантических классов. Лексические 
единицы из окружения слова “child” распределяются по семантиче-
ским областям и тематическим рядам. Состав лексических единиц 
из окружения существительного “child”, их семантические классы, се-
мантические области и тематические ряды, а также области пере-
сечения семантических классов изучаются в зависимости от синтак-
сических функций существительного “child”. Результаты анализа со-
поставляются с педагогическими идеями, изложенными в исследуемой 
монографии, что позволяет сделать лингвистически обоснованные 
выводы, касающиеся темы монографии Дж. Дьюи. Анализируется опи-
сание ребенка в рамках исследуемой монографии, определяется харак-
тер описываемой деятельности ребенка. Изучение принадлежности 
лексических единиц из окружения существительного “child” к семан-
тическим классам, тематическим рядам и семантическим областям 
слов позволяет получить собирательный образ ребенка и сделать вы-
воды о практическом применении идей Дж. Дьюи. 
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Развитие любой отрасли знаний 
отражается в научных работах. 

Научные работы, представляющие 
знания человечества о природе и об-
ществе с разной степенью углубле-
ния в науку, являются не только ис-
точником знаний по предметной от-
расли, но и объектами лингвистиче-
ского исследования. Лингвистиче-
ские исследования научных текстов, 
например, в рамках направления 
«Лингвистики текста», охватывают 
широкую область проблем, связан-
ных с основными свойствами текста, 
его функциями и когнитивными 
аспектами [1]. 

Среди разнообразия направле-
ний исследований научных текстов 
можно выделить исследования, по-
священные лексике научных тек-
стов. Они представляют интерес не 
только с точки зрения лингвистики, 
но и с точки зрения научного на-
правления, к которому они относят-
ся, так как способствуют развитию 
научного знания. Научные знания в 
любой области непрерывно развива-
ются, следовательно, изучение лек-
сики научных текстов является пер-
манентно актуальной задачей.

В настоящей статье рассматрива-
ется текст монографии американско-

SEMANTIC ENVIRONMENT OF THE NOUN CHILD IN JOHN DEWEY’S 
MONOGRAPH “THE CHILD AND THE CURRICULUM”

E.I. Vernoslova, Yu.I. Konshina

Abstract. The article dwells upon the semantic environment of the noun 
child as the most frequently used noun in J. Dewey’s monograph “The Child 
and the Curriculum”. Distributive analysis and continuous sampling meth-
ods applied to the noun “child” highlight lexical units semantically related 
to the noun “child”. The syntactic functions of the selected lexical units, their 
semantic classes according to the classification in Roget’s Thesaurus and the 
intersection areas of semantic classes are studied. The lexical units from the 
environment of the word “child” are allocated to semantic areas and subject 
rows. The structure of lexical units from the environment of the noun “child”, 
their semantic classes, semantic areas and subject rows, as well as the inter-
section areas of semantic classes are studied depending on the syntactic 
functions of the noun “child”. The results of the analysis are compared with 
the pedagogical ideas presented in the monograph under study, which al-
lows making linguistically grounded conclusions concerning the topic of J. 
Dewey’s monograph. The description of a child in the framework of the 
monograph under study is analyzed and the nature of the described activity 
of the child is defined. The study of belonging of lexical units from the envi-
ronment of the  noun ’child’ to semantic classes, thematic rows, and semantic 
areas of words allows obtaining a collective image of a child and drawing 
conclusions about the practical application of J. Dewey’s ideas. 
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го педагога Дж. Дьюи “The Child and 
the Curriculum”, посвященной проб-
лемам педагогики. Монографию 
Дьюи “The Child and the Curriculum” 
в рамках классификации В.Г. Адмо-
ни [там же, с. 185] можно отнести к 
разновидности утилитарных тек-
стов — научным текстам, в которых, 
по описанию В.Г. Адмони, представ-
лены знания человечества о природе 
и обществе; эти сведения приводятся 
в различных видах научных текстов 
с разной степенью углубления в нау-
ку. Изучение лексического состава 
монографии позволяет, воспользо-
вавшись статистическими методами 
лингвистики, выявить в монографии 
наиболее частотно употребляемое су-
ществительное, которым оказывает-
ся существительное child. В рамках 
лингвистического анализа текста 
выполняется дистрибутивный ана-
лиз существительного child [2]. Дис-
трибутивный анализ существитель-
ного child осуществляется с примене-
нием метода сплошной выборки, с 
помощью которого выделяются лек-
сические единицы, семантически 
связанные с существительным child. 
Исследуются синтаксические функ-
ции выделенных лексических еди-
ниц, их распределение по:

 ● семантическим классам в соот-
ветствии с классификацией тезауру-
са Роже [3];

 ● семантическим областям (se-
man tic domains) в соответствии с 
классификацией грамматического 
справочника Longman Grammar of 
Spoken and Written English [4, p. 361];

 ● тематическим рядам в соответ-
ствии с классификацией М. М. Глуш-
ко [5, c. 80].

Состав лексических единиц из 
окружения существительного child, их 

семантические классы и тематические 
группы, а также области пересечения 
семантических классов изучаются в 
зависимости от синтаксических функ-
ций существительного child. Результа-
ты анализа семантических классов, 
семантических областей и тематиче-
ских рядов сопоставляются с педагоги-
ческими идеями, изложенными в ис-
следуемой монографии, что позволяет 
сделать лингвистически обоснован-
ные выводы, касающиеся темы моно-
графии Дж. Дьюи.

Актуальность работы связана с 
современным интересом к изучению 
и практическому применению педа-
гогических идей Дж. Дьюи. Новизна 
работы заключается в исследовании 
семантических классов, семантиче-
ских областей и тематических рядов 
лексического окружения слова в за-
висимости от его синтаксических 
функций и использовании получен-
ных лингвистических результатов 
для анализа педагогических идей 
Дж. Дьюи.

Существительное�child�в�функции�
подлежащего�(subject)�и�его�

семантические�связи

Составим список фрагментов 
предложений, в которых существи-
тельное child выступает в функции 
подлежащего (subject). Существи-
тельное child и связанные с ним лек-
сические единицы в каждом фраг-
менте предложения выделены:

 ● “The child lives in a somewhat 
narrow world…” [6, p. 5].

 ● “The child is taken out of his fa-
miliar physical environment…” [Ibidem].

 ● “The child is simply the 
immature being ... his is narrow 
experience which is to be widened” 
[Ibid, p. 8].
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 ● “The child is the starting-
point... [Ibid, p. 9].

 ● “…and we realize that the child 
and the curriculum are simply two 
limits” [Ibid, p. 11].

 ● “It is as if the child were 
forever tasting and never eating…” 
[Ibid, p. 16].

 ● “To see the whole history of 
development … is simply to see what 
step the child needs to take just 
here and now…” [Ibid, p. 17]

 ● “The child is expected to 
«develop» this or that fact or truth…” 
[Ibid, p. 18]

 ● “…how his own knowledge of 
the subject-matter may … determine 
the medium in which the child 
should be placed…” [Ibid, p. 23]

 ● “…the lack of any organic 
connection with what the child has 
already seen and felt and loved 
makes…” [Ibid, p. 24]

 ● “…the child gets the advan-
tage…” [Ibid, p. 26]

 ● “…the children take such an 
’interest’ in them” [Ibid, p. 28].

Составим список глаголов в дей-
ствительном залоге, с которыми ока-
зывается связанным существительное 
child в предложениях из списка: take, 
get, see, feel, love, need, taste, eat, be, 
live. По классификации, приведенной 
в грамматическом справочнике Long-
man Grammar of Spoken and Written 
English, указанные глаголы можно 
разделить на четыре семантические 
области (semantic domains) [4, p. 361]:

 ● activity verbs (take, get, eat);
 ● communication verbs (see, need);
 ● mental verbs (love, feel);
 ● verbs of existence or relationship 

(live, be). 
По классификации М.М. Глушко 

глаголы, связанные с существитель-

ным child, можно отнести к темати-
ческому ряду глаголов, выражаю-
щих состояние (характеристику) объ-
екта исследования [5, c. 80].

Составим список глаголов в стра-
дательном залоге, с которыми оказы-
вается связанным существительное 
child в функции подлежащего: take 
out, place, expect. По классификации 
глаголов, приведенной в граммати-
ческом справочнике Longman Gram-
mar of Spoken and Written English, 
указанные глаголы можно разде-
лить на две семантические области 
(semantic domains): 

 ● activity verbs (take, place)
 ● mental verbs (expect).

По классификации М.М. Глушко 
глаголы, связанные с существитель-
ным child, можно отнести к темати-
ческому ряду глаголов, выражаю-
щих активное воздействие на объект 
исследования [там же].

Большинство глаголов из окруже-
ния существительного child в словаре 
Роже относятся к разным семантиче-
ским классам. Составим список, в 
каждом пункте которого будет приве-
дено название семантического класса 
по словарю Роже и перечислены сло-
ва из окружения существительного 
child, входящие в этот класс:

 ● Сlass I Words expressing abstract 
relations (абстрактные отношения). 
В него входят глаголы live, get.

 ● Class II Words relating to space 
(пространство). В него входят глаголы 
live, eat, place, take out.

 ● Class III Words relating to mat-
ter (материя). В него входят глаголы 
live, feel, taste, see.

 ● Class IV Words relating to the 
intellectual faculties (разум). В него 
входят глаголы be, expect, take, take 
out, see.
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 ● Class V Words relating to the 
voluntary powers (воля). В него 
входят глаголы get, need, place, take.

 ● Class VI Words relating to the 
sentient and moral powers (чувст вен-
ные и моральные силы). В него вхо-
дят глаголы live, love, expect, need, 
eat, take, taste, see.

Семантические классы глаголов 
из окружения существительного 
child частично пересекаются друг с 
другом, областью пересечения клас-
сов Words expressing abstract re-
lations, Words relating to space, Words 
relating to matter, Words relating to 
the sentient and moral powers 
является глагол live, а областью 
пересечения классов Words relating 
to the intellectual faculties, Words re-
lating to the voluntary powers, Words 
relating to the sentient and moral 
powers — глагол take.

Само существительное child при-
надлежит, в соответствии со слова-
рем Роже, к семантическим классам 
Words expressing abstract relations и 
Words relating to the intellectual fac-
ulties. Существительное child при-
надлежит к тем же семантическим 
классам, что и глаголы из его ок - 
ружения.

Лексические единицы из окруже-
ния существительного child неравно-
мерно распределены по семантиче-
ским классам. Классом, содержащим 
наибольшее количество элементов, 
является Words relating to the sen-
tient and moral powers. К нему 
относятся лексические единицы, опи-
сывающие чувства, что говорит об 
акценте на чувства и эмоции в кон-
цепции ребенка Дьюи. 

Итак, анализ лексических еди-
ниц из окружения существительного 
child, выступающего в роли подле-

жащего, позволяет сделать следую-
щие промежуточные выводы:

1. Существительное child при-
надлежит к тем же семантическим 
классам, что и глаголы из его ок- 
ружения.

2. Семантические классы глаго-
лов из окружения существительного 
child частично пересекаются друг с 
другом, областью пересечения классов 
Words expressing abstract re lations, 
Words relating to space, Words relating 
to matter, Words relating to the sentient 
and moral powers яв ляется глагол live, 
а областью пересечения классов Words 
relating to the intellectual faculties, 
Words relating to the voluntary powers, 
Words relating to the sentient and mor-
al powers — глагол take.

3. Глаголы в действительном за-
логе входят в семантические области 
(semantic domains) activity verbs, 
communication verbs, mental verbs, 
verbs of existence or relationship. 

4. Глаголы в действительном за-
логе, связанные со словом child, вы-
ражают состояние (характеристику) 
объекта исследования. 

5. Глаголы в страдательном за-
логе входят в семантические области 
(semantic domains) activity verbs и 
mental verbs. 

6. Глаголы в страдательном за-
логе, связанные с существительным 
child, выражают активное воздей-
ствие на объект исследования.

7. Классом, содержащим наи-
боль шее количество элементов из 
окружения существительного child, 
является класс Words relating to the 
sentient and moral powers, к которому 
относятся лексические единицы, опи-
сывающие чувства (affections), что го-
ворит об акценте на чувства и эмоции 
в концепции ребенка Дьюи.
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Существительное�child�в�функции�
определения�(attribute)�и�его�

семантические�связи

Существительное child встречает-
ся в функции определения (attribute) 
в 26 предложениях монографии 
Дж. Дьюи. В указанных предложени-
ях выявлены слова, связанные с су-
ществительным child, их синтаксиче-
ские функции и характер связи меж-
ду ними. Примеры анализа предло-
жений приведены в таблице 1. 
В строках таблицы указаны фраг-
менты предложений, в которых суще-
ствительное child выступает в функ-
ции определения (attribute), связан-
ные с ним лексические единицы, 
грамматические функции лексиче-
ских единиц, связанных с существи-
тельным child, а также описание ха-
рактера связи между существитель-
ным child и связанным словом. Суще-
ствительное child и связанные с ним 
лексические единицы в каждом 
фрагменте предложения выделены.

Существительное child служит 
определением к словам сase, con-
scious ness, demand, depreciations, 
destiny, deviations, differences, envi-
ronment, experience, growth, immatu-
rity, life, logic, nature, opposition, 
power, relation, side, stand, stand-
point, sympathy. Существительное 
child выступает в 23 предложениях 
из 26 в функции определения 
(attribute) в постпозиции к существи-
тельному, связанному с описывае-
мым словом предлогами of в 19 пред-
ложениях. В трех предложениях из 
26 существительное child выступает 
в функции определения (attribute) в 
препозиции к существительному. 
Слова, определением которых явля-
ется существительное child, выпол-

няют в предложении, главным обра-
зом, функции подлежащего (subject), 
дополнения (object) и определения 
(attribute).

Слова, определением которых яв-
ляется существительное child, по 
классификации М.М. Глушко, отно-
сятся к тематическому ряду, выра-
жающему преимущественно состоя-
ние (характеристику) объекта. В со-
ответствии со словарем Роже эти сло-
ва входят в различные семантиче-
ские классы. В область пересечения 
большинства классов (пять из шести) 
входят существительные nature и 
life. Лексические единицы из окру-
жения существительного child не-
равномерно распределены по семан-
тическим классам. Классом, содер-
жащим наибольшее количество эле-
ментов, является класс Words ex-
pressing abstract relations, к которому 
относятся лексические единицы с 
абстрактным значением (природа, 
рост, развитие). Эти понятия связа-
ны с ребенком, но его образ оказыва-
ется слишком туманным, слишком 
общим, своего рода собирательным, 
а значит, с трудом применимым в 
педагогических целях к конкретно-
му ребенку.

Существительное child является 
определением слов с абстрактным 
значением, например, nature, de via-
tion, difference, relation и так далее. 
В своих рассуждениях о ребенке ав-
тор связывает с ним максимально 
абстрактные и отвлеченные поня-
тия, которые, складываясь в единую 
картину, формируют у читателя 
представление о личности ребенка. 
С педагогических позиций можно от-
метить, что ребенок как объект педа-
гогического процесса лишен каких-
либо ясных и понятных характери-
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стик, черт личности. При таком от-
сутствии характеристик объекта 
сложно говорить о каком-либо ос-
мысленном выстраивании системы 
образования, направленном на фор-
мировании личности.

Среди существительных, опреде-
лением которых является существи-
тельное child, можно выделить: 

 ● существительные, обозначаю-
щие окружение ребенка: environ-
ment, world; 

 ● существительные, называю-
щие поведение ребенка, его чувства 
и эмоции: sympathy impulse, con-
sciousness, demand, depreciations, im-

maturity, logic, nature, caprice, incli-
nation, instinct, interest, need, pecu-
liarity, whim;

 ● существительные, обозначаю-
щие развитие ребенка: destiny, 
growth, experience, life, career.

Перечисленные существительные 
показывают, что в описании ребенка 
в рамках исследуемой монографии 
преобладает чувственно-эмоциональ-
ная составляющая, проявлением ко-
торой являются порывистость, им-
пульсивность, симпатии, капризы, 
угнетенность, интересы, склонности, 
страдания. Логической сфере уделе-
но значительно меньшее внимание. 

Таблица 1
Существительное child в функции определения (attribute)  

и его семантические связи (фрагмент анализа).

Предложение (сhild в функции определения (attribute))
Связанное 

слово

Функция связан-
ного слова 

в предложении

Характер связи 
(связующая 

лексическая единица)

“The easy thing is to seize upon something in the nature of the 
child…” [6, p. 4]

nature attribute attribute in postposition 
(of)

“These apparent deviations and differences between child and 
curriculum might be almost indefinitely widened» [Ibid, p. 7].

differences, 
deviations

subject attribute in postposition 
(between)

“To the growth of the child all studies are subservient…” [там же, c. 9]. growth object attribute in postposition (of)

“…we must take our stand with the child…” [Ibidem]. stand object attribute in postposition 
(with)

“This fundamental opposition of child and curriculum…” [Ibidem]. opposition subject attribute in postposition (of)

“The first emphasizes …the latter that of need of sympathy with the 
child, and knowledge of his natural instincts” [Ibid, p. 10].

sympathy attribute attribute in postposition 
(with)

«From the side of the child, it is a question of seeing...» [Ibid, p. 11]. side parenthesis attribute in postposition (of)

“To oppose one to the other is ... it is to hold that the nature and the 
destiny of the child war with each other” [Ibid, p. 12 ].

nature, 
destiny

subject attribute in postposition (of)

“The entire science of physics is none too much to interpret adequately 
to us what is involved in some simple demand of the child for...” [Ibid, 
p. 16].

demand object attribute in postposition 
(of)

“It may be of use to distinguish and to relate to each other the logical 
and the psychological aspects of experience — … the latter for it in 
relation to the child” [Ibid, p. 19].

relation attribute attribute in postposition 
(to)

“Hence the logic of the child is hampered and mortified...” [Ibid, p. 26]. logic subject attribute in postposition (of)

“…not so much potentiality of child-experience with regard to…” 
[Ibid, p. 30].

experience attribute attribute in preposition
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А основной деятельностью ребенка 
является опыт (experience).

Само существительное child при-
надлежит, в соответствии со слова-
рем Роже, к семантическим классам 
Words expressing abstract relations и 
Words relating to the intellectual fac-
ulties. Семантические классы слов, к 
которым принадлежит существи-
тельное child, входят в множество 
классов слов из его окружения. Об-
щими классами являются Words 
expressing abstract relations и Words 
relating to the intellectual faculties.

Дополним анализ существитель-
ного child в функции определения 
формой child’s, которая также высту-
пает в функции определения 
(attribute) в предложениях. Соста-
вим таблицу (см. табл. 2), в которой 
будут перечислены некоторые при-
меры предложений, содержащих 
форму child’s в функции определе-
ния, а также указаны связанные с 
формой child’s слова и их синтакси-
ческие функции в предложении. 

Существительное child’s служит 
определением к существительным: 
caprice, career, deed, doing, end, expe-
rience, falling, impulse, inclination, in-
stinct, interest, life, nature, need, pe-
culiarity, performance, power, present, 
purpose, putting, whim, world. Слова, 
определением которых является су-
ществительное child’s, выполняют 
в  предложении функции subject, 
attribute, object и adverbial. 

Лексические единицы из окруже-
ния существительного child’s нерав-
номерно распределены по семанти-
ческим классам словаря Роже. В об-
ласть пересечения большинства 
групп (пять из шести) входят суще-
ствительные nature и performance. 
Чаще всего в окружении существи-

тельного child’s встречаются слова 
из класса Words relating to the 
voluntary powers (воля), что пока зы-
вает внимание Дьюи к волевым дей-
ствиям ребенка.

Сопоставление слов из окруже-
ния существительных child и child’s 
в функции определения (attribute), 
показывает, что:

 ● у семантических классов суще-
ствительного child, формы child’s, 
местоимения his и окружающих слов 
есть общие классы Words expressing 
abstract relations и Words relating to 
the intellectual faculties;

 ● у семантических классов окру-
жения есть области пересечения;

 ● существительное child’s высту-
пает главным образом в функции опре-
деления в препозиции, а существи-
тельное child выступает преимуще-
ственно в постпозиции к описываемому 
слову и связано с ним предлогом of;

 ● в область пересечения боль-
шинства групп входят существитель-
ные nature, performance, life;

 ● большинство слов из семанти-
ческого окружения относится к клас-
сам слов Words expressing abstract 
relations и Words relating to the vol-
untary powers; наличие лексических 
единиц из класса Words relating to 
the voluntary powers показывает 
внимание Дьюи к волевым действи-
ям ребенка, а слова из класса Words 
expressing abstract relations создают 
своего рода собирательный образ ре-
бенка, лишенный индивидуальных 
черт и индивидуальности вообще.

Существительное�child�в�функции�
дополнения�(object)�и�его�

семантические�связи

В 13 предложениях монографии 
Дж. Дьюи существительное child вы-
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ступает в функции дополнения 
(object). Представим фрагменты этих 
предложений в виде списка, сопрово-
див каждый фрагмент информацией 
о синтаксической функции слова, 
связанного с существительным child. 
Существительное child и связанные 
с ним лексические единицы в каж-
дом предложении выделены:

 ● “…the subject-matter of science 
and history and art serves to reveal 
the real child to us” [Ibid, p. 16]. 

Связанное слово reveal выполняет 
функцию adverbial.

 ● “…assume that direction and 
control were just matters of arbitrarily 
putting the child in a given path...” 
[ibid, p. 18]. Связанное слово put 
выполняет функцию attribute.

 ● “…when we throw the child 
back upon his achieved self as a final-
ity...” [Ibid, p. 18]. Связанная лек си-
ческая единица throw back выполня-
ет функцию predicate.

Таблица 2
Примеры предложений, содержащих существительное child’s  

в функции определения (attribute)

Предложение (child’s в функции attribute)
Связанное 

слово

Функция 
связанного слова 

в предложении

“Again, the child’s life is an integral...” [Ibid, p. 5]. life subject

“…it is the child’s own world” [Ibid, p. 6]. world predicative

“subject-matter of the curriculum as compared with the contents of the child’s own 
experience» [Ibid, p. 7].

experience attribute

«…ignore and minimize the child’s individual peculiarities, whims, and experiences” 
[Ibid, p. 8].

peculiarities, 
whims, and 
experiences

object

“…something which will enable us to interpret, to appraise, the elements in the child’s 
present puttings forth and fallings away…” [Ibid, p. 14].

puttings
fallings

attribute

“If we isolate the child’s present inclinations, purposes, and experiences…” [Ibidem]. inclinations, 
purposes, 
experiences

object

“Some of the child’s deeds are symptoms of a waning tendency…” [Ibidem]. deeds subject

“…they may mark a turning-point for good in the child’s whole career…” [Ibidem]. career attribute

“…so it is the danger of the ‘new education’ that it regards the child’s present powers and 
interests as something finally significant in themselves» [Ibid, p. 15].

powers interests object

“The whole world of visual nature is all too small an answer to the problem of the meaning 
of the child’s instinct for light and form” [Ibid, p. 16].

instinct attribute

“Really to interpret the child’s present crude impulses in counting…” [Ibid, p. 17]. impulses object

“...what there is in the child’s present that is usable with reference to it…” [Ibid, p. 23]. present adverbial

“…how his own knowledge of the subject-matter may assist in interpreting the child’s 
needs and doings…” [Ibidem].

needs
doings

object

“An end which is the child’s own carries him on to possess the means of its 
accomplishment” [Ibid, p. 25].

end predicative

“Let the child’s nature fulfil its own destiny…” [Ibid, p. 31]. nature object
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 ● “…as the adult knowledge is 
drawn upon as revealing the possible 
career open to the child” [Ibid, 
p. 19]. Связанное слово open выпол-
няет функцию attribute.

 ● “Textbook and teacher vie with 
each other in presenting to the child 
the subject-matter …» [ibid, p. 24]. 
Связанное слово present выполняет 
функцию object.

 ● “But the abrupt presentation of 
the fact as something known by oth-
ers, and requiring only to be studied 
and learned by the child…” [Ibid, 
p. 25] Связанные слова learn, study 
выполняют функцию object.

 ● “…when presented in external, 
ready-made fashion, by the time it 
gets to the child” [ibid, p. 26]. Свя-
занное слово get выполняет функ-
цию predicate.

 ● “But the externally presented 
material, conceived and generated in 
standpoints and attitudes remote 
from the child…” [Ibid, p. 27]. 
Связанное слово remote выполняет 
функцию attribute.

 ● “…that we have no choice save 
either to leave the child to his own 
unguided spontaneity…” [Ibid, p. 30]. 
Связанное слово leave выполняет 
функцию adverbial.

 ● “…Such and such are the capac-
ities, the fulfilments, in truth and 
beauty and behavior, open to these 
children” [Ibid, p. 31]. Связанное 
слово open выполняет функцию 
attribute.

 ● “It is certainly as futile to ex-
pect a child to evolve a universe 
out of his own mere mind…” [Ibid, 
p. 18]. Связанное слово expect вы-
пол няет функцию subject.

 ● “It is the failure to keep in mind 
the double aspect of subject-matter 

which causes the curriculum and 
child to be set over…” [Ibid, p. 23]. 
Связанное слово cause выполняет 
функцию predicate.

 ● “But it is easier and simpler … 
and finally, as it were, to get the 
child to swallow and digest the 
unpalatable morsel…” [Ibid, p. 31]. 
Связанное слово get выполняет 
функцию subject.

Существительное child в функ-
ции дополнения (object) оказывается 
связанным с лексическими единица-
ми reveal, put, throw back, present, 
learn, study, get, remote, leave, open, 
cause, expect. Большинство лек си-
ческих единиц являются глаголами 
из семантических областей (semantic 
domains) activity verbs (get, leave, 
present, put, reveal, throw back), а 
также mental verbs (learn, study, 
expect), которых существенно мень-
ше. Слова из семантического окру-
жения существительного child вы-
полняют функции подлежащего, 
сказуемого, дополнения, определе-
ния, обстоятельства

Семантические классы слов из 
окружения существительного child в 
функции дополнения пересекаются. 
Областью пересечения классов Words 
expressing abstract relations, Words 
relating to space, Words relating to 
the intellectual faculties, Words relat-
ing to the voluntary powers является 
слово open, а областью пересечения 
Words relating to space, Words relat-
ing to matter, Words relating to the 
voluntary powers, Words relating to 
the sentient and moral powers 
является слово present. Есть также 
лексические единицы, общие для 3 
или 2 классов. Лексические единицы 
из окружения существительного 
child в функции дополнения не-
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равномерно распределены по семан-
тическим классам. Чаще всего в 
окружении существительного child 
встречаются слова из класса Words 
relating to the voluntary powers (воля) 
и Words relating to the intellectual 
faculties (разум), что показывает 
внимание Дьюи к волевым действи-
ям ребенка и его интеллекту.

Сравнительный�анализ�
семантических�связей�

существительного�child�в�функции�
подлежащего,�определения��

и�дополнения

Существительное child, являю-
щееся самой частотной лексической 
единицей монографии Дьюи “Child 
and Curriculum”, принадлежит, в 
соответствии со словарем Роже, к се-
мантическим классам Words ex press-
ing abstract relations и Words relating 
to the intellectual faculties. Диапазон 
семантических классов, в которые 
входят слова из окружения суще-
ствительного child, значительно ши-
ре, но включает в себя семантиче-
ские классы самого существительно-
го child. 

Существительное child выступа-
ет в тексте монографии в разноо-
бразных синтаксических функциях, 
являясь и подлежащим, и определе-
нием, и дополнением. Вне зависимо-
сти от синтаксической функции су-
ществительного child слова из его 

окружения распределены по всем 
шести семантическим классам сло-
варя Роже.

Семантические классы слов, ок-
ружающих существительное child в 
функции подлежащего, пересекают-
ся, и область их пересечения состав-
ляют глаголы live и take. Область 
пересечения семантических классов 
слов, окружающих существительное 
child в функции определения, со-
ставляют существительные nature и 
life. Область пересечения семантиче-
ских классов слов, окружающих су-
ществительное child’s в функции 
определения, составляют существи-
тельные nature и performance. Об-
ласть пересечения семантических 
классов слов, окружающих суще-
ствительное child в функции допол-
нения, составляют слова open и  
present. Области пересечения се ман-
тических классов в целом разли - 
чаются.

Сопоставим между собой синтак-
сические роли лексических единиц 
из окружения существительного 
child. Для этого составим таблицу 
(см. табл. 3), в первом столбце кото-
рой будет указано существительное 
child в разных синтаксических функ-
циях, а во втором столбце — синтак-
сические функции слов из его 
окружения. 

Анализ данных таблицы 3 пока-
зывает, что множество синтаксиче-

Таблица 3
Синтаксические функции слов, окружающих существительное child

Синтаксическая функция Синтаксические функции слов из окружения

Существительное child в функции подлежащего predicate

Существительное child в функции определения subject, attribute, object, predicative

Существительное child’s в функции определения subject, object, predicative, adverbial

Существительное child в функции дополнения attribute, predicate, object, subject
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ских функций существительного 
child входит в множество синтак си-
ческих функций его семантического 
окружения.

Существительное child в разных 
синтаксических функциях оказыва-
ется окруженными разными лекси-
ческими единицами. Лексические 
единицы из окружения существи-
тельного child представляют собой 
преимущественно глаголы из семан-
тических областей (semantic do-
mains): activity verbs, communication 
verbs, mental verbs, verbs of existence 
or relationship. Существительное 
child в функции дополнения связано 
с глаголами из семантических обла-
стей (semantic domains) activity 
verbs, а также mental verbs. Таким 
образом, существительное child в 
разных семантических функциях 
оказывается связанными преимуще-
ственно семантической областью 
(semantic domain) глаголов activity 
verbs. 

Среди существительных, опреде-
лением которых является существи-
тельное child, можно выделить:

 ● существительные, обозначаю-
щие окружение ребенка: envi ron-
ment, world; 

 ● существительные, называю-
щие поведение ребенка, его чувства 
и эмоции: sympathy impulse, con-
sciousness, demand, depreciations, im-
maturity, logic, nature, caprice, incli-
nation, instinct, interest, need, pecu-
liarity, whim;

 ● существительные, обозначаю-
щие развитие ребенка: destiny, 
growth, experience, life, career.

Перечисленные существитель-
ные показывают, что в описании ре-
бенка в рамках исследуемой моно-
графии преобладает чувственно-эмо-

циональная составляющая, проявле-
нием которой являются порыви-
стость, импульсивность, симпатии, 
капризы, угнетенность, интересы, 
склонности, страдания. Логической 
сфере уделено значительно меньшее 
внимание. А основной деятельно-
стью ребенка является опыт.

Итак, самое часто используе- 
мое существительное монографии 
Дж. Дьюи “Child and Curriculum” вы-
ступает в тексте монографии в раз-
личных синтаксических функциях. 
Оно окружено лексическими едини-
цами с большим диапазоном синтак-
сических функций, входящими во все 
семантические классы словаря Роже. 
Семантические классы слов из окру-
жения существительного child пере-
секаются, и области пересечения за-
висят от синтаксических функций су-
ществительного child. Синтаксиче-
ские функции существительного child 
также оказывают влияние на то, ка-
кие лексические единицы входят в их 
окружение. В большинстве случаев 
это глаголы, за исключением окруже-
ния child в функции определения, 
притягивающего к себе преимуще-
ственно существительные. Изучение 
существительных, входящих в окру-
жение слова child, показывает, что в 
описании ребенка в рамках исследуе-
мой монографии преобладает чув-
ственно-эмоциональная составляю-
щая, проявлением которой являются 
порывистость, импульсивность, сим-
патии, капризы, угнетенность, инте-
ресы, склонности, страдания. Изуче-
ние семантических областей (semantic 
domains) глаголов показывает, что 
ребенок занят активной бытовой дея-
тельностью, выраженной глаголами 
из семантической области activity 
verbs, позволяющей приобрести 
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жизненный опыт. Изучение лексиче-
ских единиц из окружения сущест-
вительного child показывает, что 
Дж. Дьюи создает собирательный об-
раз ребенка, лишенный индивиду-
альности, а это, в свою очередь, созда-

ет трудности при практическом при-
менении его идей к конкретному ре-
бенку с его индивидуальными воз-
растными и психологическими осо-
бенностями, далеко не всегда укла-
дывающимися в общие рамки.
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