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Принцип наименьших усилий является теория о том , что «один единственный 

основной принцип» в любом действии человека, в том числе словесного общения , 

является затрата наименьшее количество усилий , чтобы выполнить задачу. Также 

известный как закон Ципфа, принцип наименьшего усилия и путь наименьшего 

сопротивления .   

Принцип наименьшего усилия (PLE) был предложен в 1949 г. 

гарвардским лингвистом Джорджем Кингсли Зипфом в книге « Поведение человека и 

принцип наименьшего усилия» (см. Ниже). Непосредственным интересом Ципфа 

было статистическое исследование частоты употребления слов , но его принцип также 

применялся в лингвистике к таким темам, как лексическое 

распространение , овладение языком и анализ разговора . 

Кроме того, принцип наименьших усилий использовался в широком спектре других 

дисциплин, включая психологию, социологию, экономику, маркетинг и 

информатику. 

Примеры и наблюдения 

Языковые изменения и принцип наименьшего усилия 

"Одним из объяснений языковых изменений является принцип наименьших 

усилий . Согласно этому принципу, язык меняется, потому что говорящие" 

небрежны "и упрощают свою речь различными способами. 

Соответственно, сокращенные формы, такие 

как математика для математики и самолет для самолета возникает. Отправляя

сь становится собираюсь , поскольку последние имеют два 

меньше фонемы артикулировать.... на морфологическом уровне колонки 

используют показали вместо показаны , как причастие прошедшего 

времениof show, так что им нужно будет запомнить 
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на одну неправильную форму глагола меньше . 

 

«Принцип наименьшего усилия - адекватное объяснение многих отдельных 

изменений, таких как сокращение« Бог с тобой до свидания » , и, вероятно, он играет 

важную роль в большинстве системных изменений, таких как потеря интонаций в 

английском языке. " 

(К.М. Миллуорд, Биография английского языка , 2-е изд. Харкорт Брейс, 1996 г.) 

Системы письма и принцип наименьшего усилия 

"Основные аргументы, выдвигаемые в пользу превосходства алфавита над всеми 

другими системами письма, настолько банальны, что их нет необходимости повторять 

здесь подробно. Они утилитарны и экономичны по своей природе. Перечень 

основных знаков маленький и его легко изучить, тогда как он требует значительных 

усилий для освоения системы с перечнем тысяч элементарных знаков, таких как 

шумерский или египетский, которая сделала то, что китайцы, согласно 

эволюционной теории, должны были сделать, а именно уступить место системе, с 

которой можно работать с большей легкостью. Такое мышление 

напоминает принцип наименьшего усилия Ципфа (1949) ". 

(Флориан Кулмас, «Будущее китайских иероглифов».Влияние языка на культуру и 

мышление: очерки в честь шестьдесят пятого дня рождения Джошуа А. Фишмана , 

изд. Роберта Л. Купера и Бернарда Спольски. Вальтер де Грюйтер, 1991) 

Г.К. Ципф о принципе наименьшего усилия 

«Проще говоря, принцип наименьшего усилия означает, например, что человек, 

решая свои непосредственные проблемы, будет рассматривать их на фоне своих 

будущих проблем, как он сам оценивает . Более того, он будет стремиться решить 

свои проблемы таким образом, чтобы свести к минимуму общую работу, которую он 

должен затратить на решение как своих текущих проблем, так и возможных будущих 

проблем. Это, в свою очередь, означает, что человек будет стремиться 

минимизировать вероятную среднюю скорость своей работы -расходы (с течением 

времени). И при этом он сведет к минимуму свои усилия ... Таким образом, 

наименьшее усилие - это вариант наименьшего усилия ». 

https://www.greelane.com/link?to=irregular-verb-english-grammar-1691197&lang=ru&alt=https://www.thoughtco.com/irregular-verb-english-grammar-1691197&source=principle-of-least-effort-zipfs-law-1691104
https://www.greelane.com/link?to=irregular-verb-english-grammar-1691197&lang=ru&alt=https://www.thoughtco.com/irregular-verb-english-grammar-1691197&source=principle-of-least-effort-zipfs-law-1691104
https://www.greelane.com/link?to=inflection-grammar-term-1691168&lang=ru&alt=https://www.thoughtco.com/inflection-grammar-term-1691168&source=principle-of-least-effort-zipfs-law-1691104
https://www.greelane.com/link?to=what-is-alphabet-1689080&lang=ru&alt=https://www.thoughtco.com/what-is-alphabet-1689080&source=principle-of-least-effort-zipfs-law-1691104


(Джордж Кингсли Зипф,Поведение человека и принцип наименьшего усилия: 

Введение в экологию человека . Эддисон-Уэсли Пресс, 1949) 

Применение закона Ципфа 

«Закон Ципфа полезен в качестве приблизительного описания частотного 

распределения слов в человеческих языках: есть несколько очень распространенных 

слов, среднее количество слов со средней частотой и много слов с низкой частотой 

встречаемости. [GK] Ципф глубоко усмотрел в этом значимость. Согласно его теории, 

и говорящий, и слушающий пытаются свести к минимуму свои усилия. Усилия 

говорящего сохраняются за счет небольшого словарного 

запаса общеупотребительных слов, а усилия слушателя уменьшаются за счет наличия 

большого словарного запаса отдельных более редких слов (так 

что сообщения менее двусмысленны ). Максимально экономичный компромисс 

между этими конкурирующими потребностями считается своего рода взаимной 

зависимостью между частотой и рангом, которая появляется в данных, 

подтверждающих закон Ципфа ". 

(Кристофер Д. Маннинг и Хинрих Шютце, Основы статистической обработки 

естественного языка . MIT Press, 1999 г.) 

 

«В последнее время PLE применялась в качестве объяснения использования 

электронных ресурсов, в первую очередь веб-сайтов (Adamic & Huberman, 2002 ; 

Huberman et al.1998) и цитаты (White, 2001). В будущем его можно было бы 

плодотворно использовать для изучения компромисса между использованием 

документальных источников (например, веб-страниц) и человеческих источников 

(например, через электронную почту , списки рассылки и дискуссионные 

группы); поскольку оба типа источников (документальные и человеческие) теперь 

удобно расположены на наших рабочих столах, возникает вопрос: когда мы выберем 

один из них, учитывая, что разница в усилиях уменьшилась? » 

(Дональд О. Кейс,« Принцип Наименьшее усилие. " Теории информационного 

поведения , под редакцией Карен Э. Фишер, Сандры Эрделез и Линн [EF] Маккечни. 

Информация сегодня, 2005 г." 
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