
ЕЩЁ РАЗ* о 
классификациях**

* «Эх, раз, да ещё раз, ещё много-много раз…» 

** а также их разновидностях, свойствах, примерах и

роли в развитии науки

Е.И. Беляева, асс. кафедры английского языка 
переводческого факультета
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Классификация это…
oт лат. 

classis (разряд) 
+ facĕre (делать)

признак
свойство 

отношение

множество → 
классы
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Классификация FOREVER…



…AND EVER



Классификации
естественные и искусственные



Классификации
иерархические и фасетные







Где 
лингвистика?!?!?

У нас тут 
лингвистический 

кружок!!!



???



Генеалогическая классификация языков



???



Морфологическая классификация языков



???



Артикуляционная классификация гласных 
звуков



А еще бывают 
классификации…

- теоретические и эмпирические;
- общие и частные;
- вспомогательные;
- мерологические и пр.



Научные классификации



Мы уже знаем, что…
… свойствами научной классификации являются:

 ① полнота
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Мы уже знаем, что…
… свойствами научной классификации являются:

 ① полнота

 ② непересекаемость 
классификационных групп

 ③ однозначность

 ④ информативность



Интерактивные классификации:
прогнозирующая и классификация-коррелят



Роль классификации в науке
 ❶ систематизация знаний/ практического 

материала



Роль классификации в науке
 ❷ отражение уровня научного знания на 

данный момент



Роль классификации в науке
 ❸ определение места каждого элемента          
в системе



Роль классификации в науке
 ❹ установление отношений между элементами



Роль классификации в науке
 ❺ возможность обнаружить пробелы в 

существующем знании



Роль классификации в науке
 ❻ возможность проводить диагностику и 

прогноз
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