
Три основных способа сжатия (компрессии) текста 

Выделяют три основных способа сжатия (компрессии) текста:  

 исключение,  

 обобщение,  

 упрощение. 

1. Исключение:  

 исключение повторов; 

 исключение одного или нескольких из синонимов; 

 исключение уточняющих и поясняющих конструкций; 

 исключение фрагмента предложения; 

 исключение одного или нескольких предложений. 

2. Обобщение:  

 замена однородных членов обобщающим наименованием; 

 замена гипонимов гиперонимом; (см.пояснения в конце статьи) 

 замена предложения или его части определительным или 

отрицательным местоимением с обобщающим значением. 

3. Упрощение:  

 слияние нескольких предложений в одно; 

 замена предложения или его части указательным местоимением; 

 замена сложноподчинённого предложения простым; 

 замена фрагмента предложения синонимичным выражением. 

Какой способ сжатия использовать в каждом конкретном случае, будет 

зависеть от коммуникативной задачи и особенностей текста. 

Среди "содержательных" приемов компрессии текста основными 

являются: 

1) разделение информации на главную и второстепенную, исключение 

несущественной и второстепенной информации; 

2) свертывание исходной информации за счет обобщения (перевода частного 

в общее). 

Сжатое изложение проверяет: 

1) умение слушать, то есть адекватно воспринимать информацию, 

содержащуюся в прослушанном тексте; 

2) умение обрабатывать воспринятую информацию, выделяя в ней главное; 

3) умение письменно передавать обработанную информацию. 

Проверка этих трёх основных умений легла в основу системы критериев 

оценивания изложения.  

 

 



Гиперонимом называют общее видовое (родовое понятие), в подчинении которого 

находятся гипонимы, выражающие имена понятий. Например, гиперониму «жидкость» 

подчинены гипонимы «вода», «молоко», «вино» и т.д. 

2. Очень часто слово может становиться гиперонимом для других частных гипонимов. 

Если рассмотреть гипероним «время», то можно выделить секунды, минуты, часы, дни 

недели, года, века и т.д. В то же время дни недели включают в себя их наименования: 

понедельник, вторник, среда и т.д. 

3. Иногда в качестве гипонима выступает не слово, а словосочетание. К примеру, при 

построении иерархического ряда «деревья» можно вывести следующую цепочку: деревья 

– лиственные деревья – береза, ива и т.д. 

4. Исследуя природу гипонимов и гиперонимов, ученые используют метод компонентного 

анализа, который позволяет выяснить смысловые отношения между словами, определить 

концептуальное значение слова через род и его характеристики. Наиболее ярким 

примером такого расчленения тематической группы на составляющие является, 

собственно, гипероним «род, семья». 

5. Первое, что представляется возможным выяснить при анализе гипонимов: отец, мать, 

сестра, бабушка, кузина, дядя, троюродный брат – это степень родства, кровность. Второе, 

это – принадлежность определенному поколению: старшее «бабушка», «дедушка»; 

среднее «мама», «папа», «тетя»; младшее «сын», «внучка» и т.д. Третье, родство через 

браки – шурин, теща, свекровь и т.д. 
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Существует также понятие согипоним. Под согипонимами понимаются слова, 

включенные в единую тематическую группу, т.е. гипонимы по отношению друг к другу. 

Например, гипероним «собака» объединяет гипонимы «бульдог», «овчарка», «такса», 

«болонка» и т.д. Между собой эти слова будут являться согипонимами одного 

иерархического ряда. 

7 

Согипонимы независимы друг от друга по своим семантическим, лексическим, 

концептуальным значениям. Если взять к примеру, гипероним «цветы», становится 

ясным, что соотнести гипонимы «ромашка», «тюльпан» или «лютик» вряд ли получится. 
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Лингвисты выявили принцип заменяемости слов в предложении – гипероним гипонимом 

заменить нельзя. Гипероним всегда может быть употреблен вместо гипонима. В качестве 

примера, можно привести такую ситуацию. Если вам сказать: «Это злобное животное 

лаяло и чуть не набросилось на соседского ребенка» – вам всенепременно станет ясно, что 

речь идет именно о собаке. Однако в предложении «Она была такой миленькой, 

пушистой, с курносым приплюснутым носиком», пока вам не назовут действующее лицо, 

а это может быть девочка, собака породы пекинес, персидская кошка, вы не поймете 

ничего. 
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Иерархические ряды гипонимов, подчиняющихся уже существующим гиперонимам, 

постоянно пополняются за счет неологизмов. Выводятся новые породы животных, сорта 

овощей и фруктов и т.д. 

 

 

Гипонимы - слова, называющие предметы (свойства, признаки) как элементы 

класса (множества) и состоящие в отношениях гипонимии (см.) со словом — 

названием этого класса (гиперонимом, или суперординатой). Напр., слова 

кольцо, браслет, ожерелье являются Г. по отношению к слову украшение; 

наоборот, с точки зрения обратного отношения (суперординации) украшение 

выступает как гипероним по отношению к словам кольцо, браслет, ожерелье. В 

отличие от гиперонима - слбва с широким значением, выражающего общее, 



родовое понятие, Г.— слово с более узким значением, обозначающее 

подчинённое, видовое понятие. Т.о., объём понятия, называемого 

гиперонимом, шире объёма понятия, называемого Г., и включает в себя 

последний, но при этом значение гиперонима оказывается беднее, чем 

значение Г., т.к. семантическое содержание последнего представлено бблыним 

количеством семантических признаков (напр., родовое понятие плод включает 

понятия яблоко, апельсин, мандарин, но значение слова апельсин включает в 

себя как семантику гиперонима, так и дифференцирующие признаки, 

отличающие это наименование от обозначений других плодов: 'цитрусовый 

сочный ароматный плод с мягкой кожурой оранжевого цвета')- Г. и гипероним 

характеризуются при их противопоставлении наличием/отсутствием того или 

иного семантического признака и образуют привативную оппозицию. 

  

  


