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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СЕТЬ КАК СРЕДСТВО 
ВЫЯВЛЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В МОНОГРАФИИ ДЖ. ДЬЮИ  
“THE SCHOOL AND THE SOCIETY”

Е.И. Вернослова, Ю.И. Коньшина

Аннотация. В настоящей статье строится и исследуется семантическая сеть 
терминов научной монографии американского педагога Дж. Дьюи “The School 
and the Society”. Узлами построенной семантической сети являются выявленные 
в монографии Дж. Дьюи с помощью метода сплошной выборки педагогические 
термины, синтаксически связанные друг с другом в рамках предложений. Связи 
направлены от терминов, выполняющих функцию подлежащего, к терминам, яв
ляющихся дополнением, либо частью составного сказуемого, либо обстоятель
ством, а также от терминов, выступающих в функции определения к определя
емым ими термину. Выделяются центральные термины семантической сети, 
вводится классификация терминов по характеру их связей в рамках семантиче
ской сети. На основе анализа семантической сети формулируются утвержде
ния, выражающие содержательно-концептуальную информацию монографии. 
Достраивание семантической сети позволяет сформулировать утверждения, 
развивающие педагогическую концепцию Дж. Дьюи. 
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SEMANTIC NETWORK AS A MEANS OF REVEALING CONTENT-
CONCEPTUAL INFORMATION IN J. DEWEY’S MONOGRAPH  
“THE SCHOOL AND SOCIETY”

E.I. Vernoslova, Ju.I. Konshina

Abstract. The article analyzes the semantic network of terms in J. Dewey’s monograph 
“The School and the Society”. The units of the structured semantic network are the 
pedagogical terms, identified in the monograph by J. Dewey using the method of 
continuous sampling, syntactically connected with each other within the framework of 
sentences. The links are directed from terms that function as a subject to those that are 
an object, or a part of a compound predicate, or an adverbial, as well as from terms 
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Введение
Развитие любого научного направления 

отражается в научных текстах. Изучение 
научных текстов позволяет познакомиться 
с описанными в них результатами иссле-
дований и дает импульс дальнейшему раз-
витию научной мысли.

Существуют различные методы изуче-
ния текстов, например, метод деконструк-
ции, аксиоматический метод, системный 
анализ, концептуальный анализ [1, с. 93]. 
Выбор метода изучения научного текста 
основывается на постановке цели иссле-
дования и его задач. Цель и задачи иссле-
дования могут лежать как в области на-
учного направления текста (например, 
педагогики, психологии), так и в филоло-
гической области (например, лингвисти-
ки текста).

Среди разнообразия исследований на-
учных текстов в филологической области 
можно выделить круг вопросов, связан-
ных с лексикой научных текстов. Отбор 
лексики научного текста подчиняется за-
даче адекватно донести до читателя опи-
сываемое в научном тексте явление в 
многообразии признаков, характеризую-
щих это явление [2, с. 424]. Как отмечает 
М.М. Глушко, лексика научного языка де-
лится на три основных слоя. Прежде все-
го, это самые общие, основные слова, то 
есть те слова, которые обладают макси-
мальной частотностью и без которых не 

может строиться вообще никакая речь. 
Этот слой так называемой «общей» лек-
сики, куда относятся также и все служеб-
ные слова, является основой любого  
стиля речи и нейтрален не только в отно-
шении стиля, но и в отношении автора. 
Далее выделяется терминологический 
слой. И, наконец, третий — слой общена-
учной лексики, призванной передавать 
информацию, связанную с познаватель-
ной деятельностью человека: с открытия-
ми, наблюдениями и систематизацией ма-
териала [3, с. 78].

Среди перечисленных слоев лексики 
научного языка можно выделить терми-
нологический слой, как представляющий 
особенный интерес. Вопросы, связанные 
с терминологией, интересны с точки зре-
ния лингвистики, а также с точки зрения 
науки, к которой они относятся, так как 
изучение понятийно-терминологического 
аппарата науки способствует развитию 
научного знания.

Изучение терминологии научной рабо-
ты может проводиться с применением се-
мантической сети. Семантическая сеть 
представляет собой множество понятий 
(слов и словосочетаний), связанных меж-
ду собой [4]. Семантическая сеть изобра-
жается в виде графа. Граф состоит из вер-
шин, представляющих связанные понятия 
(слова и словосочетания). Вершины свя-
заны друг с другом ребрами, задающими 

that act as an attribute to the term they define. The central terms of the semantic 
network are distinguished, the classification of terms by the nature of their relationships 
within the semantic network is introduced. Based on the analysis of the semantic 
network the statements expressing the content-conceptual information of the monograph 
are formulated. Completion of the semantic network helps to formulate statements that 
develop J. Dewey’s pedagogical concept.
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отношения между понятиями [5, с. 64]. 
Семантические отношения между поня-
тиями разнообразны по своей природе, 
они могут быть лингвистическими, логи-
ческими, квантифицированными [4].

Семантические сети исторически были 
использованы для представления знаний 
на естественном языке [5, c. 64]. Праро-
дителями современных семантических 
сетей можно считать экзистенциальные 
графы, предложенные Ч. Пирсом в 1909 г. 
[6]. С их помощью описывались понятия 
и логические связи между ними в некото-
рой предметной области. Важным этапом 
в становлении семантических сетей ста-
ли работы немецкого психолога О. Сэлза 
1913 и 1922 гг. [6]. Для описания понятий 
и связей между ними, а также для изуче-
ния методов наследования свойств он  
использовал графы и семантические от-
ношения. В 1968 г. американским линг-
вистом Ч. Филлмором (Charles J. Fillmore) 
была предложена сеть, в которой отноше-
ния определяются на основе грамматики 
английского языка. Связи в такой сети со-
ответствуют роли существительного или 
группы существительных, входящих в за-
данное предложение [7]. В настоящее 
время отмечается, что анализ семантиче-
ских связей должен базироваться, прежде 
всего, на лингвистических категориях [5, 
c. 57]. Лингвистические категории ис-
поль зуются также для определения 
семантических отношений между поня-
тиями. Лингвистические отношения ото-
бражают смысловую взаимосвязь между 
событиями, между событиями и понятия-
ми или свойствами [7].

Семантическая сеть отражает семанти-
ку предметной области в виде понятий и 
отношений и является эффективным ин-
струментом поиска новой, неожиданной 
информации, связанной с исследуемым 
объектом-темой [4]. Новая информация, 
связанная с исследуемым объектом-темой, 

может относиться к одному из трех ви-
дов информации, выделяемых в текстах 
И.Р. Гальпериным [8, с. 28]. Он выделяет 
содержательно-фактуальную информацию 
(в дальнейшем СФИ), в которой могут 
быть даны сведения о гипотезах, выдви-
гаемых учеными, их взглядах, сопостав-
ления фактов, их характеристики, разного 
рода предположения; содержательно-кон-
цептуальную информацию (в дальней-
шем СКИ), сообщающую индивиду-
ально-авторское понимание отношений 
между явлениями, описанными средства-
ми СФИ; содержательно-подтекстовую 
информацию (в дальнейшем СПИ), пред-
ставляющую собой скрытую информа-
цию, извлекаемую из СФИ благодаря 
способности языка порождать ассоциа-
тивные и коннотативные значения [там 
же, с. 28]. Как пишет И.Р. Гальперин, фак-
туальная информация всегда выражена 
вербально, при этом единицы языка 
обычно употребляются в их прямых, 
предметно-логических, словарных значе-
ниях, закрепленных за этими единицами 
социально-обусловленным опытом. Кон-
цептуальная информация не всегда выра-
жена с достаточной ясностью, и, хотя это 
преимущественно категория текстов ху-
дожественных, но она может быть полу-
чена из научно-познавательных текстов. 
Концептуальная информация содержит 
замысел автора плюс его содержательную 
интерпретацию. Подтекстовая информа-
ция извлекается из фактуальной благода-
ря способности единиц языка порождать 
ассоциативные и коннотативные значе-
ния [там же, с. 28].

В настоящей статье рассматривается 
текст научной монографии американско-
го педагога Дж. Дьюи “The School and the 
Society” [9]. Выбор научной монографии 
связан с тем, что педагогические идеи 
Дж. Дьюи во многом созвучны задачам, 
стоящих перед школой, как в прошлом, 
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так и в настоящее время, и поэтому тре-
буют современного осмысления в связи 
с развитием проблемного обучения [10, 
с. 360]. Монографию Дж. Дьюи “The 
School and the Society” в рамках 
классификации В.Г. Адмони [11, с. 185] 
можно отнести к разновидности утили-
тарных текстов — научных текстов, в ко-
торых, по описанию В.Г. Адмони, 

представлены знания человечества о при-
роде и обществе; эти сведения приводят-
ся в различных видах научных текстов с 
разной степенью углубления в науку. В 
монографии Дж. Дьюи выделяется тер-
минологический слой, который включает 
педагогические термины из словарей пе-
дагогических терминов [12; 13]. Мето-
дом сплошной выборки устанавливаются 

Рис. Семантическая сеть педагогических терминов монографии
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все предложения, содержащие в себе  
выделенные педагогические термины. 
В установленных предложениях опреде-
ляются синтаксические функции присут-
ствующих в них терминов. Далее строит-
ся семантическая сеть, в которой узлами 
являются выявленные в монографии 
Дж. Дьюи педагогические термины, а ре-
бра, связывающие узлы, определяются на 
основе грамматики английского языка. 
Узлы семантической сети соединяются 
друг с другом ребрами в случае наличия 
между ними связи в рамках предложения. 
Связь между терминами в рамках предло-
жения фиксируется в семантической се-
ти, если:

 • один из терминов выполняет в пред-
ложении функцию подлежащего, другой 
термин является дополнением; 

 • один из терминов выполняет в пред-
ложении функцию подлежащего, другой 
термин является частью составного ска-
зуемого; 

 • один из терминов выполняет в пред-
ложении функцию подлежащего, другой 
термин является обстоятельством;

 • один из терминов выполняет функ-
цию определения к другому термину.

Ребра в семантической сети, рассма-
триваемой в данной работе, будут на-
правленными от термина, являющегося 
подлежащим, к термину, являющемуся 
дополнением либо частью составного 
сказуемого, а также от термина, выступа-
ющего в функции определения, к опреде-
ляемому им термину. 

Каждое ребро семантической сети, 
связывающее между собой научные тер-
мины, в отдельности отражает содержа-
тельно-фактуальную информацию моно-
графии. Изучение семантической сети в 
целом позволяет выявить содержательно-
концептуальную информацию. Подтек-
стовая информация из анализа семанти-
ческой сети не извлекается, так как в сети 

не отражаются ассоциативные и коннота-
тивные значения терминов. Структура и 
анализ семантической сети педагогиче-
ских терминов приведена ниже (см. рис.).

Узлы семантической сети отличаются 
друг от друга количеством связанных с 
ними ребер. Есть узлы sociology, game, 
adaptation, story, class, range, differentia
tion, pedagogy, emeritus, contact, intuition, 
ability, example, mercy, encouragement, dis
cussion, responsibility, human nature, com
munication, examination, к которым подхо-
дит всего одно ребро. В отличие от них к 
узлу school подходят 28 ребер, educa
tion — 15, interest, mind — 13, training, 
method — 10 связей. Наличие в моногра-
фии терминов с различным количеством 
ребер позволяет формулировать утверж-
дения, выражающие содержательно-кон-
цептуальную информацию монографии:

Монография с заголовком “The School 
and The Society”, несмотря на свое 
название, посвящена преимущественно 
вопросам, связанным со школой, обуче-
нием, интересом, умом, методами обу-
чения. Термин “society” оказывается свя-
зан в монографии лишь с одним 
педагогическим термином.

Именно термин “school” оказывается 
связан с максимальным количеством пе-
дагогических терминов, что показывает 
как центральную роль термина “school” в 
изучаемой монографии, так и важность 
самого понятия.

Узлы семантической сети отличаются 
друг от друга направлением связей, при-
мыкающих к ним. Есть узлы humanity, 
class, story, contact, intuition, ability, soci
ety, mercy, communication, conversation, 
human nature, к которым примыкают свя-
зи, направленные только к данным узлам, 
но не от них. Эти узлы выступают в пред-
ложениях в качестве атрибута (humanity, 
pedagogy, research, society, communication, 
conversation), дополнения (humanity, 
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access, intuition, ability, society, mercy), пре-
дикатива (class, tradition), обстоятельства 
(story, contact, task, human nature), т. е. в 
большинстве случаев, кроме случая пре-
дикатива, выступают как второстепенные 
члены предложения. Связи, примыкаю-
щие к узлам sociology, game, example, Pri
mary School, differentiation, range, pedago
gy, course, emeritus, discussion, Grammar 
school, Secondary school, encouragement, 
направлены только от них к соседним уз-
лам. Таким образом, эти узлы являются 
либо подлежащими в предложениях, ли-
бо связаны с терминами, выступающими 
в качестве атрибута к ним. Большинство 
узлов сети обладает связями, направлен-
ными как к ним, так и от них. Наличие в 
монографии терминов, отличающихся 
друг от друга направлением связей, 

примыкающих к ним, позволяет провести 
условную классификацию терминов: 

 • термины со связями, направленны-
ми только от них, являются активными 
терминами монографии;

 • термины со связями, направленны-
ми только к ним, являются пассивными 
терминами монографии.

Большинство терминов семантической 
сети являются одновременно активными 
и пассивными, то есть обладают связями, 
направленными к ним и от них.

Семантическая сеть монографии может 
быть дополнена связями, вытекающими 
из анализа уже выявленных связей. 
Возьмем, например, узлы activity и 
school, связанные в высказывании 
“Сommon and productive activity is absent 
in the present school” [9, c. 12], и узлы 

Таблица 
Дополнение семантической сети педагогических терминов  

в монографии Дж. Дьюи

Связи между педагогическими терминами в семантической сети Достроенные связи между 
педагогическими терминами

Discipline is needed to work out interest [9, c. 38].
Every interest grows out of some instinct or some habit [9, c. 135]

Discipline is needed to work out 
habit

Education is supposed to afford a certain amount of culture, discipline, and utility  
[9, с. 65].
Discipline is needed to work out interest [9, c. 38]

Education is needed to work out 
interest

These interests recapitulate past important activities [9, c. 136].
These interests reproduce activities of the child’s present environment [9, c. 136].
Activities of children are the foundation-stones of educational method [9, c.112]

Аctivities of the child’s present 
environment are the foundation-
stones of educational method

Knowledge changes the individual [9, c. 24].
Individuals make up a society [9, c. 3]

Knowledge changes a society

The child’s mind grows in knowledge [9, c. 20].
Knowledge is gained through tasks [9, c. 36]

The child’s mind grows through 
tasks

Observation gives data to be used by constructive imagination [9, c. 101].
Imagination finds its satisfaction in made-up stories [9, c. 55]

Observation gives data to be used 
in made-up stories

Primary school remained in spirit foreign to the natural interests of child life [9, c. 61].
These interests recapitulate past important activities [9, c. 136].
These interests reproduce activities of the child’s present environment [9, c. 136]

Primary school remained in spirit 
foreign to activities of the child’s 
present environment and past 
important activities

Primary school remained in spirit foreign to the natural interests of child life [9, c. 61].
Moral and religious interests are the deepest-lying things in human nature [9, c. 6]

Primary school remained in spirit 
foreign to the moral and religious 
interests of child life
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school и training, связанные в пред-
ложении “The school must now supply 
that factor of training” [там же, c. 10]. 
Связь между узлами activity и school на-
правлена от узла activity к узлу school. 
Связь между узлами school и training на-
правлена от узла school к узлу training. 
На основании связей между узлами ac
tivity, school, training можно построить 
связь между узлами activity и training: 
“Training of common and pro duc tive 
activity”. Построим таблицу, в которой в 
левом столбце укажем предложения, свя-
зывающие узлы семантической сети (уз-
лы в предложениях подчеркнуты), а 
справа укажем достроенную связь меж-
ду узлами (см. табл.).

Достроенные в семантической сети 
связи выражают содержательно-концеп-
туальную информацию, дополняющую 
утверждения автора монографии:

 • Для формирования привычки нужна 
дисциплина.

 • Образование необходимо для разви-
тия интересов.

 • Краеугольным камнем образова-
тельного метода является деятельность 
детского окружения.

 • Знание изменяет общество.
 • Ум ребенка развивается через вы-

полнение заданий.
 • Наблюдение дает факты для рас-

сказов.
 • Начальная школа была чуждой дея-

тельности детского окружения и его про-
шлого опыта.

 • Начальная школа оставалась по ду-
ху чуждой моральным и религиозным ин-
тересам ребенка.

Заключение 
Построенная семантическая сеть пе-

дагогических терминов научной моно-
графии американского педагога Дж. 
Дьюи “The School and the Society”, 

состоит из узлов, являющихся педаго-
гическими терминами и связанных друг 
с другом ребрами при наличии между 
ними грамматической связи в рамках 
предложения. Узлы отличаются друг от 
друга количеством связей, что позволя-
ет выделить центральные термины мо-
нографии, обладающие наибольшим 
количеством связей с другими термина-
ми. Центральными терминами моно-
графии являются “school”, “education”, 
“interest”, “mind”, “training”, “method”. 
Направление связей между узлами се-
мантической сети от узлов, выполняю-
щих в предложениях функции подлежа-
щего, к узлам, выполняющим функции 
либо части сказуемого, либо дополне-
ния, либо обстоятельства, или направ-
ление связей от узлов к узлам, выступа-
ющих в качестве определения к ним, 
позволяет классифицировать термины 
монографии, выделив среди них группу 
активных и пассивных терминов.  
Активные термины монографии обла-
дают связями, направленными только 
от них. Пассивные термины моногра-
фии обладают связями, направленными 
только к ним.

Семантическая сеть монографии до-
строена связями, выражающими содер-
жательно-концептуальную информацию, 
которая дополняет утверждения автора 
монографии. Содержательно-концепту-
альная информация, относящаяся к во-
просам истории педагогики, заключается 
в том, что начальная школа, оставаясь по 
духу чуждой моральным и религиозным 
интересам ребенка, была чужда деятель-
ности детского окружения и его прошло-
го опыта. Содержательно-концептуальная 
информация монографии, относящаяся к 
вопросам педагогики, сформулирована в 
утверждениях:

 • Образование необходимо для разви-
тия интересов.
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