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Методические рекомендации к практическому занятию  № 1 
Тема: «Прикладная лингвистика» как предмет исследования  

и практической реализации (2 часа) 
ЦЕЛИ: Формирование научных представлений  и глубоких 

теоретических знаний о предмете  и  методах изучения прикладной 
лингвистики. 

ЗАДАЧИ: Проверить уровень понимания термина «прикладная 
лингвистика»,  проблем и задач, стоящих перед прикладной 
лингвистикой; методов прикладной лингвистики и  соотнесение их с 
языковыми и неязыковыми дисциплинами; принципов прикладного 
моделирования.  
        Развивать аналитические способности студентов, расширять 
представление как о дисциплине, так и о специальности в целом.  

Воспитывать интерес и уважение к будущей специальности и 
профессиональной деятельности. 

 СОДЕРЖАНИЕ 
1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2.  Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  (с 
опорой на вопросы для самоподготовки студентов) 
1)  Какова интерпретация термина «прикладная лингвистика» в 
российской  и западной лингвистике? Чем это обусловлено? 
2) Чем теоретическая лингвистика отличается от прикладной? 
3) Каково толкование широкого понимания термина «прикладная 
лингвистика»? 
4) К какому времени относят возникновение прикладной лингвистики 
как автономной научной дисциплины? 
5) Каковы основные функции языка? 
6) Что представляет собой коммуникативная функция? Какие функции 
она включает в себя? 
7) Что представляет собой эпистемическая функция? Какие функции она 
включает в себя? 
8) Что представляет собой когнитивная функция? Какие функции она 
включает в себя? 
9) Каково определение  прикладной лингвистики с функциональной 
точки зрения?  
10) Каковы основные сферы функционирования прикладной 
лингвистики? 
11) Какие науки обеспечивают оптимизацию коммуникативной, 
эпистемической и  когнитивной функций языка? 
12) Каковы задачи описательной лингвистики? Как они соотносятся с 
методами описательной лингвистики? 
13) Каковы методы теоретической лингвистики? 
14) Что представляет собой метод моделирования?  
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15) Какие модели чаще всего используются в теоретической 
лингвистике? 
16)  Каковы методы прикладной  лингвистики?  
17) Что является важнейшим свойством методов прикладной  
лингвистики? Что понимается под оптимизацией? 
18) Что общего между теоретической, описательной и прикладной 
лингвистикой?  
19) Каковы отличия между теоретической, описательной и прикладной 
лингвистикой? 

3. Выполнение практических заданий по теме занятия 
3.1. Изучите содержание предложенных инструкций.  
3.2. Выявите (и выпишите) следующие временные отношения: 

событие А одновременно с В, событие А после В, событие А до 
события В. Определите, как в анализируемой инструкции выражены 
темпоральные отношения. 

Найдите  в тексте инструкции метаграфематические маркеры 
темпоральных связей (гарнитура, шрифтовые выделения, абзацное вы-
деление; специальные значки и пр.). прокомментируйте их функции в 
данном тексте. 

3.3. В предложенном тексте инструкции выберите  наиболее трудные 
слова, дайте им толкование  и сформулируйте правила (схему) 
составления словарной статьи словаря. 

3.4. Сформулируйте возможную структуру словарной статьи словаря. 
В самом общем виде определите основные параметры метаязыка опи-
сания и предложите свой вариант результирующего представления.  

В качестве материала можно привлекать любые тексты инструкций к 
бытовым приборам, в которых есть отношения соответствующей 
семантики.  

3.5. Составьте инструкцию к бытовым приборам для 
автоматизированной системы понимания текста.  

Техническое задание предполагает: 
- описание временных отношений в тексте инструкций; 
-  выявление временных отношений (событие А одновременно с В, 

событие А после В, событие А до события В).  
- выражение последовательности действий в терминах заданных 

темпоральных отношений; 
- наличие  метаграфематических маркеров темпоральных связей 

(гарнитура, шрифтовые выделения, абзацное выделение; специальные 
значки и пр.). 

Результат работы системы понимания текста –  семантическое 
представление, в котором отражается содержание событий. 

4. Обобщение изученного материала  по предложенным вопросам:  
1) Как составляется техническое задание? 
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2) Как задаѐтся система правил перехода от текстов инструкций к 
результирующему представлению?  
3) Как составляется словарь выражений с темпоральной семантикой? 

СРС № 1:  
1. Повторить теоретический материал по изученной теме (У-1, с. 6-12; У-
2, с. 9-35) 
2. Выполнить упражнения из данного методического пособия (по 
выбору преподавателя). 
3. В подобранной самостоятельно инструкции необходимо выбрать 10-
20 наиболее трудных слов, дать им толкование  и сформулировать 
правила (схему) составления словарной статьи словаря. 
4.  Составить (в электронном варианте) и текстовом формате на 
бумажном носителе инструкцию к какому-либо бытовому прибору  
для автоматизированной системы понимания текста. 
5. Подготовить теоретический материал по теме «Моделирование 
общения и структуры сюжета. Гипертекстовые технологии 
представления текста» (У-1, с. 31-37; У-3, с. 6-70) 
Литература 
1.Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2003. – С.6-
12.  
2.Звегинцев В. А. Теоретическая и прикладная лингвистика. – М., 2007. – 
С. 9-35.  
3.Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. – Минск, 2005. – С.6-70.  
4.Потапов Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика. – 2-е 
изд. – М.: Едитория УРСС, 2004. – С.6-100. 

Методические рекомендации к практическому занятию  № 2 
ТЕМА: Моделирование общения и структуры сюжета. 

Гипертекстовые технологии представления текста  (4) 
ЦЕЛЬ: Формирование научных представлений  и глубоких 

теоретических знаний о принципах моделирования общения.  
ЗАДАЧИ: Изучение когнитивного инструментария компьютерной 

лингвистики (фрейм, слот, сценарий, сцена, картина мира, план); 
знакомство с областями компьютерной лингвистики, связанными с 
оптимизацией когнитивной функции языка: коммуникацией на 
естественном языке; гипертекстовыми системами.  

Расширение знаний и представления о когнитивной функции языка 
и способах еѐ оптимизации.  

Воспитывать интерес к науке и последующей профессиональной 
деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2.  Проверка выполнения СРС  
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3. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  (с 
опорой на вопросы для самоподготовки студентов) 

1) Что обычно понимается под термином «компьютерная 
лингвистика» (computational linguistics)? 

2) Что представляет собой институциональный аспект компьютерной 
лингвистики? 

3) Каков основной тезис теории знаний? Что понимается под 
мышлением? Какие два основных вида знаний различают в 
эпистемологии и когнитивной науке?  Что представляют собой 
декларативные знания?  Что представляют собой процедурные знания? 

4) Как элементы метаязыка можно рассматривать в  онтологическом 
и инструментальном аспектах?  Как можно представить знание ин-
струментально (как онтологически процедурное, так и декларативное)?  
Можно ли онтологически декларативное знание представить как 
процедурное, а всякое онтологически процедурное — как 
декларативное? 

5) Какие структуры знаний используются в теории знаний для 
изучения и представления знания? Что такое фрейм? Каково его  
расширенное представление?  Какой может быть структуризация 
фрейма в зависимости от конкретной задачи?  

6) Что такое слот, каково его наполнение? В чѐм заключается 
основное отличие между фреймом и слотом? 

7) Что представляет собой сценарий?  Из каких элементов состоит  
сценарий? В виде чего можно представить сценарий?  

8) С какой целью используется план? 
9) Что понимается под моделью мира? 
10) Каково содержание понятия «сцены»? 
11) Для чего используются компьютерные модели общения? Что 

представлял собой эксперимент с программой «Элиза»? Его цели? 
Выводы?  Какими особенностями характеризуется коммуникация на 
естественном языке? Каковы основные  следствия из эксперимента М. 
Макгайра? 

12) На каких на трех базовых формализмах основываются 
имеющиеся компьютерные программы для моделирования сюжета, 
представления сюжета? 

13) К чьим известным работам восходят идеи о морфологическом 
устройстве структуры сюжета?  Каким образом идеи Проппа были 
положены в основу  компьютерной программы TALE?  

14) Почему «морфологического» подхода к структуре сюжета сказки 
недостаточно?  Что составило теоретическую основу синтаксического 
подхода к сюжету текста? Что представляет собой формализм Ленерт? 
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15) Каково значение понятия «концепт»? Каковы отличия терминов 
«концепт», «понятие», «значение»? Что представляет собой 
концептосфера русской культуры? 

16) С чьим именем связывается идея гипертекста? Когда, как и 
почему эта идея получила второе рождение?  

17) Чем линейный текст отличается от гипертекста? Что представляет 
собой гипертекст  в  традиционном понимании? 

18) Как гипертекст может быть представлен структурно? Из каких 
компонентов он может состоять?   Как осуществляется знакомство с 
информацией гипертекста?  Каким может быть  строение гипертекста? 

19) Какие выделяются гипертексты по способу существования? 
20) Какие базовые функции поддерживают компьютерные 

программы, которые  лежат в основе гипертекста? Где могут  
использоваться программные оболочки гипертекста?  Каково место 
лингвистов в проектах по созданию гипертекстовых систем? 

4. Выполнение практического  задания на построение фреймов: 
4.1. Постройте фреймы для описания объектов, обозначаемых сло-

вами дом, здание, изба, шалаш, сарай, халупа в табличном виде:  
Фрейм «дом»  

Имя слота Содержание слота 

назначение жилой,… 
материал кирпич, камень, дерево, глина, …  
форма крыши конусовидная, плоская  
материал  железная, рубероидная, соломенная 
цвет функционально 
форма квадратный, прямоугольный, 
 

4.2. Сравните фреймы с толкованиями в толковых словарях или 
своими собственными толкованиями соответствующих лексем. Что 
общего и чем отличаются значения всех приведѐнных лексем? 

5.Знакомство с примером сюжетных грамматик 
 5.1. Сюжетная грамматика Мандлера и Джонсона: 

(1)фабула —>  рассказ и мораль 
(2)рассказ —> событийная структура и обрамление 
(3)обрамление —> состояние (и событие) 
(4)состояние —> состояние ((и состояние)) 
(5)событие  —>  событие ((и/затем/причина/ событие)) ((и 

состояние)) 
(6)событийная структура —> эпизод ((затем эпизод)) 
(7)эпизод —>  начало причина развитие причина окончание 
(8)начало —>событие/эпизод 
(9)развитие —> (простая реакция причина действие)/(сложная 

реакция причина путь к цели) 
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(10)простая реакция —> внутреннее событие ((причина внутреннее 
событие)) 

(11)действие —> событие 
(12)сложная реакция —> простая реакция причина цель 
(13)цель —>  внутреннее состояние 
(14)путь к цели —> (попытка причина результат)/(путь к цели 

причина путь к цели) 
(15)попытка —> событие 
(16)результат —> событие/эпизод 
(17)окончание —> (событие (и эмфаза))/эмфаза/эпизод 
(18)эмфаза —>   состояние 
И, затем, причина — связки между составляющими сюжета, 

отражающий соответственно, временные и причинные отношения. 
5.2. Знакомство с интерпретацией  сюжета рассказа О'Генри  «Дары 

Волхвов» 
Делла Джим 

- {проблема подарка} 
т 

- {проблема подарка} 
т 

М1{осознание проблемы} 
а 

М4{осознание проблемы} 
а 

М2 {намерение продать 
волосы}  +{продажа волос, 
получение денег} 
т 

М5 {намерение продать часы} 
+ {продажа цепочки, получение 
денег} 
т 

М3 {намерение купить 
цепочку}  
а 

+ {покупает цепочки }  

М6 {намерение купить гребни} 
а 

+ {покупает гребни} 

t  
+ {делает подарок Джиму} 
- {получает гребни}  

t  
+ {делает подарок Делле} 
- {получает цепочку} 

t 
- {видит ненужность цепочки} 

t 
- {видит ненужность гребней} 

t 
+ {видит любовь Джима} 

t 
+ {видит любовь Деллы} 

Каждая аффективная сюжетная единица представляет собой бинарное 
отношение, связывающее некоторые события, оцениваемые пер-
сонажами положительно (+) или отрицательно (-),  и  когнитивно-
эмоциональные состояния персонажей (в различных комбинациях – 
событие & состояние; событие & событие и т.д.). Бинарное отношение 
не однородно. Всего выделяется пять типов бинарных отношений,) 
специфицируемых в каждой аффективной сюжетной единице. Бинарное 
отношение может быть мотивацией (обозначение – т), актуализацией 
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(а) прекращением одного действия другим (t), эквивалентностью (е), а 
также аффективной каузальной связью между персонажами. Каждая 
аффективная сюжетная единица получает название, например, УСПЕХ, 
НЕУДЧА,

 
УПОРСТВО, ПРОБЛЕМА и т.д. В разных вариантах 

формализма выделяется от 20 до 60 простых  и комплексных 
аффективных сюжетных единиц.  

Из приведенной интерпретации сюжета видно, что в целом опти-
мистическое звучание рассказа обеспечивается сюжетной 
конфигурацией разрешения проблемы (негативно оцениваемая ситуация 
сменяется позитивно оцениваемой ситуацией). 

6. Выполнение практического  задания на построение структуры 
сюжета  

6.1. Постройте с помощью грамматики Мандлера и Джонсона 
структуру сюжета сказки «О курочке Рябе» по следующему тексту: 

Жили-были дед да баба. И была у них курочка Ряба. Снесла раз 
курочка яичко, да не простое яичко, а золотое. Дед бил, бил – не разбил. 
Баба била, била – не разбила. Мышка пробежала, хвостиком махнула – 
яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, и говорит им курочка 
Ряба: «Не плачь, не плачь баба. Снесу я вам яичко другое, не золотое, а 
простое». 

6.2. Постройте с помощью грамматики Мандлера и Джонсона 
структуру сюжета сказок «Лиса и кувшин», «Лиса и журавль», 
«Лисичка-сестричка и серый волк», используя любые имеющиеся 
издания. 

6.3. В таблице приводится набор простейших сюжетных единиц 
формализма Ленерт (список сюжетных единиц Ленерт)  

I. Аффективные сюжетные единицы, характеризующие 
эмоциональное состояние одного персонажа: 

II. Аффективные сюжетные единицы, связывающие эмоциональные 
состояния двух персонажей: 

1)Постройте с помощью формализма Ленерт структуру сюжета 
сказки «О курочке Рябе» по тексту, приведенному выше. 

2) Постройте с помощью формализма Ленерт структуру сюжета 
сказок «Лиса и кувшин», «Лиса и журавль», «Лисичка-сестричка и 
серый волк», используя любые имеющиеся издания. Выделите часто 
повторяющиеся последовательности аффективных сюжетных единиц. 

Комментарий к заданию. В формализме аффективных единиц смена 
эмоциональных состояний каждого персонажа изображается сверху 
вниз в виде столбцов. На каждый персонаж заводится особый столбец. 
Ментальные состояния нумеруются (пример представления сюжетной 
структуры рассказа «Дары Волхвов» выше). 

7. Выполните практические  задания на анализ гипертекстов 
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7.1. Известно, что обычный текст содержит некоторые компоненты, 
которые в большей степени характеризуют гипертекст. Например, 
оглавление, аппарат сносок и примечаний  –  все это инструменты 
создания нелинейности текста, обеспечения системы нелинейных 
переходов. Какие элементы гипертекста обнаруживаются в следующих 
текстах: 

• в тексте библии и евангелий; 
• в газетной, журнальной и щитовой рекламе; 
• в словарях и энциклопедиях; 
• в деловых и информационных справочниках  
7.2. Проанализируйте гипертекстовые системы, представленные в 

Интернете, с точки зрения структуры, строения, способа существования. 
СРС № 2:  
1. Повторить теоретический материал по теме занятия (У-1, с. 6-12; 

У-3, с. 6-70)  
2. Выполнить упражнения из данного методического пособия (по 

выбору преподавателя). 
3. Постройте с помощью грамматики Мандлера и Джонсона или 

формализма Ленерт структуру сюжета своей сказки.  
4. Выявите и опишите элементы гипертекста в следующих 

программах: в текстовом редакторе Winword;  в операционной 
среде Windows-95. 

5. Представить концепты «работа», «отдых» в аспекте 
концептосферы  русской культуры (У-3, с. 71-240). 

6. Подготовить теоретический материал по теме «Квантитативная 
лингвистика» (У-1, с. 38-43). 

 
Литература 
1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2003. – 

С.6-12, 38-43. 
2. Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. 
3. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. – Минск, 2005. – С. 6-67, 

71-240. 
Методические рекомендации к практическому занятию  № 3 

ТЕМА: Проблематика квантитативной лингвистики с 
теоретической и прикладной точек зрения (2 часа) 

ЦЕЛИ: Изучение прикладных аспектов квантитативной 
лингвистики:  количественные или статистические методы анализа в 
качестве основного инструмента изучения языка и речи;  
лингвистический мониторинг;  психолингвистические исследования.  

ЗАДАЧИ: Формирование навыков применения  методов 
авторизация текста; методов дешифровки текстов. 
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 Развитие аналитических навыков студентов на материале 
авторизируемых и дешифруемых текстов. 

   Воспитание интереса к прикладным аспектам квантитативной 
лингвистики. 

СОДЕРЖАНИЕ  
1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2.  Проверка выполнения СРС 
3.  Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  (с 
опорой на вопросы для самоподготовки студентов) 

1) Что понимают под термином «квантитативная лингвистика»? 
2) Чем квантитативная (или количественная) лингвистика отличается 

от комбинаторной лингвистики? 
3) Что позволяет осуществлять привлечение методов измерения и 

подсчета языковых реализаций?  
4) Какие проблемы возникают в сфере лексики? 
5) Каковы  основные области приложения структурно-вероятностной 

модели языка? 
6) В чѐм заключается задача лингвистического мониторинга? 
7)  Что может выступать в качестве предмета лингвистического 

мониторинга? 
8) На чѐм основывается технология лингвистического мониторинга? 
9) Для чего  используется методика контент-анализа? 
10) Как на практике используется  компьютерное моделирования 

языка и речи? 
11) Какие данные могут использоваться в процессе дешифровки? 
12) К числу каких проблем относится авторизация текста? 
13) Какие факторы относятся к субъективным факторам атрибуции 

текста? 
14) Какие относятся к объективным факторам атрибуции текста? 
15) Как была обнаружена перспектива объективизации экспертного 

знания? 
16) Какую идею выдвинул Н. А. Морозов? 
17) В чѐм особенность метода, основанного на привлечении к 

авторизации текста теории распознавания образов? 
18) Как описывается стиль при таком подходе? 
19) Какие процессы стоят в центре внимания психолингвистических 

исследований? 
20) Как данные об особенностях устройства языковой системы 

используются в психолингвистике? 
4. Ознакомление с содержанием теоретического материала и 

изучение примера авторской экспертизы текста, основанного на 
методике анализа квазисинонимичных лексем. 
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4.1. Изучение основных базовых ситуаций экспертного анализа 
авторства текста. 

 Одна из наиболее распространенных областей использования зна-
ний о статистических закономерностях языковых явлений — 
экспертиза авторства текста. Типологически можно представить 
следующие базовые ситуации экспертного анализа: 

1. Множественная неопределенность. Имеется множество текстов 
или их фрагментов. Необходимо установить, скольким авторам 
принадлежат тексты, и атрибутировать каждый текст конкретному 
автору. Это, разумеется, наиболее сложный случай анализа. 

2. Сравнение по образцу. Имеется пример текста (текстов) 
некоторого автора X. Необходимо установить, является ли он и автором 
некоторого другого текста (текстов). 
3. Конкуренция образцов. Имеются образцы текстов авторов X, Y, Z.   
Необходимо установить, кто из них является автором текстов. 

2.2. Ознакомление с проблемной областью экспертизы авторизации 
спорных текстов. Определение, к какому виду относится 
рассматриваемая в предложенном примере ситуация.  

Приводимая ниже экспертиза вписывается в рамки второго случая   – 
сравнение по образцу.  

Речь шла о спорном авторстве. В качестве материала для 
исследования были получены тексты следующих произведений: 
«Следователь президента»; «Смоленская площадь»; «Безумные глаза»; 
«В погоне за невидимым убийцей»; «Незнакомец»; «Шакалы»; 
«Трудное решение». 

Тексты были представлены в печатной и машиночитаемой форме 
(файлы в формате DOS TEXT). Выборочное сравнение файлов и 
страниц печатных текстов произведений показало, что они полностью 
совпадают с точностью до разметки гарнитуры и графических 
выделений в файлах.  

Исходная проблема экспертизы была сформулирована следующим 
образом. Автором произведений «Безумные глаза», «В погоне за неви-
димым убийцей», «Незнакомец» является Э. Плющихин, а 
произведений «Шакалы», «Трудное решение» –  В. Непомнящий. 
Авторство произведений «Следователь президента», «Смоленская 
площадь» является предметом спора. 

В процессе проведения экспертизы необходимо подготовить ответ на 
следующие вопросы: 

1. Есть ли специфические языковые особенности, отличающие 
произведения В. Непомнящего «Шакалы», «Трудное решение» от 
произведений Э. Плюшихина «Безумные глаза», «В погоне за 
невидимым убийцей», «Незнакомец», а также от спорной группы 
произведений — «Следователь президента», «Смоленская площадь»? 
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2. Есть ли специфические языковые особенности, характерные од-
новременно для произведений Э. Плющихина «Безумные глаза», «В 
погоне за невидимым убийцей», «Незнакомец» и спорной группы 
произведений «Следователь президента», «Смоленская площадь», но не 
присущие произведениям В. Непомнящего «Шакалы» и «Трудное 
решение»? 

3. Можно ли считать, что выявленные языковые особенности 
являются 
существенной чертой авторских стилей названных писателей и могут 
использоваться при установлении авторства художественного текста? 
По полученным файлам произведений Э. Плющихина, В. Непомнящего 
и спорных произведений (для каждого текста в отдельности и по трем 
группам –  «спорная группа», «группа произведений Плющихина», 
«группа произведений Непомнящего») были составлены словники с 
указанием абсолютной и относительной частоты употребления (общее 
количество словоупотреблений по произведениям и по группам см. в 
приложении к экспертизе). Для компьютерной обработки 
использовалась программа DIALEX и база данных ACCESS 7 в среде 
Windows. 

Из сферы анализа были исключены слова с предметным значением, 
частота употребления которых определяется конкретной проблемной 
областью. Были проанализированы группы квазисинонимов для 
следующих слоев лексической системы языка: 

• наречия, 
• частицы, 
• вводные слова и выражения, 
• фразеологические выражения (идиомы), 
• глаголы речи, 
• союзы и союзные слова. 
Рассмотрим последовательно примеры квазисинонимов из каждой 

группы лексем. 
Наречия степени. Первая проанализированная группа  – наречия со 

значением неполноты проявления какого-либо свойства, характе-
ристики  –  едва и немного. Эти наречия во многих контекстах близки 
по значению. Однако стилистические предпочтения авторов 
проявляются в тенденциях выбора этих слов. Относительная частота 
едва и немного для спорных произведений и произведений Плющихина 
практически идентична, однако она существенно отличается от 
относительной частоты употребления этих единиц у Непомнящего: 
едва = 0,007 % (спорные), 0,006% (Плющихин), 0,018% (Непомнящий); 
немного = 0,002% (спорные), 0,002% (Плющихин), 0,031 % 
(Непомнящий) (табл. 1). 

Таблица 1 
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 Спорные 
произведения 

Произведения 
Плюшихина 

Произведения 
Непомнящего 

 
 

Абсол. 
частота 

Относит. 
частота 

Абсолют. 
частота 

Относит. 
частота 

Абсол
ют. 
частот

а 

Относит. 
частота 

Едва 
Немного 

6+7=13 
2+1=3 

0,007% 
0,002% 

12+3+12=27 
1+2+2=5 

0,006% 
0,002% 

11+18=
29 

25+25=50 

0,018% 
0,031% 

Вторая группа исследованных наречий степени характеризует 
степень ожидания некоторого события. К ним относятся лексемы вдруг, 
внезапно, неожиданно. Все эти наречия очень близки по значению. Тем 
самым их частотное распределение может рассматриваться как 
характеристик авторского стиля. Анализ показывает, что относительные 
частоты употребления наречий вдруг, внезапно и неожиданно в 
произведениях «спорной группы» и произведений Плющихина 
практически совпадают: вдруг – 0,052% (спорные), 0,05% (Плющихин); 
внезапно –  0,001% (спорные), 0,000% (Плющихин); неожиданно –  
0,007% (спорные), 0,006% (Плющихин) (табл. 2). Относительные 
частоты соответствующих наречий в группе произведений 
Непомнящего существенно отличаются от первых двух групп: вдруг –  
0,065%; внезапно – 0,005%; неожиданно –  0,016%. 

Таблица 2 
 Спорные 

произведения 
Произведения 

Плюшихина 
Произведения 
Непомнящего 

 
 

Абсолют. 
частота 

Относит. 
частота 

Абсолют. 
частота 

Относит. 
частота 

Абсолют. 
частота 

Относит. 
частота 

Вдруг 
Внезапно 
Неожидан
но 

61+30= 
91 
1+1=2 
10+ 2=12 

0,052%  
0,001% 
0,007% 

52+16+39= 
107  
0+0+0=0 
5+0+7=12 

0,05%  
0,000% 
0,006 % 
 

79+25=104  
7+1=8 
12+13=25 

0,065%  
0,005%  
0,016%   

Третья группа проанализированных наречий степени –  лексемы 
очень и слишком. Частотное распределение этих единиц с определенно-
стью указывает на сходство спорной группы произведений с 
произведениями Плющихина. С другой стороны, относительная частота 
употребления очень и слишком в текстах Непомнящего существенно 
выше –  0,17 % для очень (0,06 % и 0,05 % в спорной группе и в группе 
текстов Плющихина соответственно), 0,06% для слишком (0,01 % и 0,01 
% в спорной группе и в группе текстов Плющихина) (см. табл. 3). 
Тенденция к использованию лексем, имеющих в значении идею 
«превышения нормы какого-то свойства», характерная для 
Непомнящего, проявляется и в частоте употребления количественного 
наречия много, ср. 0,06 % в текстах Непомнящего (абс. част. 100), 0,01 % 
(абс. част. 26) в спорной группе, 0,02% (абс. част. 42) в произведениях 
Плющихина. 
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Таблица 3 
 Спорные 

произведения 
Произведения 

Плющихина 
Произведения 

Непомнящего 

 
 

Абсол. 
частота 

Относ. 
частота 

Абсол. 
частота 

Относ. 
частота 

Абсолют, 
частота 

Относ, 
частота 

Очень 
Слишком 

47+49=96 
9+4=13 

0,06% 
0,01% 

32+36+42=1
10 3+3+8=14 

0,05%  
0,01% 

103+164=267 
43+46=89 

0,17%  
0,06% 

 
Частицы. Из лексико-грамматического разряда частиц были 

проанализированы единицы тоже и также, лексема так (в разных 
значениях). 

Если по относительной частоте частицы также все группы 
произведений приблизительно равны, то по относительной частоте 
частицы тоже первая и вторая группы (спорные произведения и 
произведения Плющихина) объединяются и противопоставляются 
третьей — произведениям Непомнящего. Аналогично по частоте 
лексемы так противопоставлены спорная группа произведений и 
произведения Плющихина, с одной стороны, и произведения 
Непомнящего — с другой (табл. 4). 

Таблица 4 
 Спорные 

произведения 
Произведения 

Плюшихина 
Произведения 
Непомнящего 

 
 

Абсолют. 
частота 

Относит. 
частота 

Абсолют. 
частота 

Относит. 
частота 

Абсолют. 
частота 

Относит. 
частота 

Тоже 
Также 
Так 

74+63=137 
13+29=42 
208 + 223 
= 431 

0,08%  
0,02% 
0,25% 

55+36+66=157  
11+5+15=31 
166+239+118=
1523 

0,07%  
0,01% 
0,25 % 

89+129=218  
5+21=26 
370+295=665 

0,14%  
0,02%  
0,42%   

 
Вводные слова и выражения. Как известно, к числу вводных слов 

относятся лексемы,  в которых говорящий выражает свое отношений к 
сказанному, в частности оценку достоверности-недостоверности 
пропозиции. Была исследована частота употребления лексических 
единиц конечно, разумеется, естественно, связанных с выражением 
уверение в истинности утверждаемого (см. табл.5). Легко видеть, что 
относитель ные частоты употребления этих выражений в группе 
спорных произведений и в произведениях Плющихина практически 
совпадают, причем из группы квазисинонимов конечно, разумеется, 
естественно предпочтение отдается конечно. В группе произведений 
Непомнящего относительная частота употребления конечно ниже, чем в 
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первых двух группах, компенсируется использованием вводных слов 
разумеется и естественно 
Таблица 5 

 Спорные 
произведения 

Произведения 
Плющихина 

Произведения 
Непомнящего 

 Абсолют. 
частота 

Относ. 
частота 

Абсолют. 
частота 

Относ. 
частота 

Абсолют. 
частота 

Относ. 
частота 

Конечно 114+86= 
200 

0,12% 113+55+100= 
268 

0,13% 88+77=165 0,10% 
Разумеется 0+0=0 0,00% 0+0+0=0 0,00% 33+13=46 0,03 %\ 

Естественно 2+1=3 0,002% 0+0+0=0 0,00% 16+3=19 0,01% 

 
Фразеологизмы. Специфические особенности использования 

фразеологизмов относятся к числу наиболее характерных стилевых 
особенностей. Для анализа была привлечена группа бранных идиом с 
компонентом черт, хрен типа черт/ хрен его знает, черт/ хрен их знает 
и т. д. Было установлено, что эти выражения встречаются только в 
группе спорных произведений (абс. частота 8) и в текстах Плющихина 
(абс. частота 17). 

Показательно использование довольно редкой идиомы тем паче: она 
не встречается в произведениях Непомнящего, но представлена в тек-
стах спорной группы (5 употреблений) и в произведениях Плющихина 
(2 употребления). 

Глаголы речи. Среди глаголов речи наибольший интерес предста-
вляют те лексемы, которые используются как авторские ремарки для 
введения речи персонажей. В имеющемся материале были 
проанализированы глаголы сказать и возразить. Несмотря на то, что по 
законам жанра (исследовались детективные романы) конфликтных 
ситуаций в спорных текстах и в произведениях Плющихина не меньше, 
чем в произведениях Непомнящего, возразить существенно чаще 
используется именно в последней группе, что является несомненным 
признаком авторского стиля (табл. 6). 

Таблица 6 
 Спорные 

произведения 
Произведения 

Плющихина 
Произведения 

Непомнящего 
 
 

Абсол. 
частота 

Относ, 
частота 

Абсол. 
частота 

Относ. 
частота 

Абсолют, 
частота 

Относ, 
частота 

Сказать  
Возразить 

1059 
2 

0,61%  
0,00% 

1087 
0 

0,51%  
0,00% 

919 
46 

0,57% 
0,03% 

 
Союзы и союзные слова. Анализировались также союзы и союзные 

слова поскольку, почему и если. Слово почему, кроме собственно 
союзного Употребления, функционирует как вопросительное слово; для 
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данного типа исследования это несущественно. По распределению 
частоты употребления и в этом случае группа произведений Плющихина 
существенно сближается с группой спорных произведений, а группа 
произведений Непомнящего противопоставлена первым двум группам, 
ср. для поскольку 0,03% и 0,03% vs. 0,00%; для почему 0,05% и 0,04% vs. 
0,13%; для если – 0, 22 % и 0,23 % vs. 0,31 % (табл. 7). 

Таблица 7 
 Спорные 

произведения 
Произведения 

Плющихина 
Произведения 

Непомнящего 
 
 

Абсол. 
частота 

Относ. 
частота 

Абсол. 
частота 

Относ. 
частота 

Абсол. 
частота 

Относ, 
частота 

Поскольку  
Почему 
Если 
 

48 
 95 
381 

0,03%  
0,04% 
0,23% 

57 
95 
 493 

0,03%  
0,04% 
0,23% 

6  
212 
488 

0,00%  
0,13% 
0, 31% 

 
Приложение к экспертизе 
Общее количество словоупотреблений по произведениям и тс 

группам: 
Группа спорных произведений (I): 
«Следователь президента» = 80 498 «Смоленская площадь» = 93 040 

Общая сумма = слов =  173538  
Группа произведений Плющихина (II): 
«Безумные глаза» = 68 735 
«В погоне за невидимым убийцей» = 39 548 
«Незнакомец» = 103872 
Общая сумма = 212 155 
Гpyппa произведений Непомнящего (III): 
«Шакалы» = 68 583 «Трудное решение» = 91 
244 Общая сумма = 159827 
Выводы. Проведѐнное исследование позволяет говорить о том, что 

существуют специфические языковые особенности, отличающие стиль 
произведений одного писателя от другого. Эти особенности проявляются 
на различных уровнях лексической системы языка – в выборе наречий, 
вводных слов частиц, фразеологизмов, союзов и союзных слов, а также 
глаголов речи. Характерные черты стиля Э. Плющихина 
прослеживаются в произведениях спорной группы «Следователь 
президента» и «Смоленская площадь». С другой стороны, характерные 
языковые черты стиля В. Непомнящего не обнаруживаются в 
произведениях спорна группы. В рамках данного ограниченного по 
объему материала (для предложенных текстов двух данных писателей) 
выявленные особенности aвторского языка могут рассматриваться как 
существенный фактор в пользу признания авторства Э. Плющихина на 
произведения спорной группы. 
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5. Ознакомление с содержанием теоретического материала и 
изучение примера количественного метода атрибуции. 

5.1.Ознакомление с теоретическими основами количественного 
метода атрибуции  

Суть метода количественный  атрибуции заключается в 
следующем. Используя результаты исследования процессов восприятия 
человеком речевой информации, ученые разработали математические 
модели, описывающие эти механизмы. 

Ставилась цель как бы заменить человека компьютером в процессе 
обработки речевой информации (воспользовавшись данными 
эксперимента, в котором большая группа испытуемых воспринимала и 
оценивала тексты). Заменой служили эмпирические (полученные 
опытным путем) математические выражения, связывающие 
вычисляемые (формальные) параметры языковой структуры текста 
(число предлогов, союзов и пр.) с субъективными оценками 
испытуемых. Разумеется, модель давала лишь приближение к реальным 
оценкам, но путем длительных и тщательных исследований удалось 
приблизить вычисляемые значения к реальным оценкам до уровня 95% 
совпадений. Следует сказать, что такой результат вряд ли мог быть 
получен к настоящему времени без использования электронно-
вычислительных машин. Математическая модель реализована в виде 
программы для персонального компьютера.                                     

5.2. Рассмотрение количественного метода атрибуции 
(авторизации) текста, который применили для определения 
действительного авторства анонимного текста, проанализировав письмо 
М. Е. Салтыкова-Щедрина.  

Принадлежность некоторых текстов М.Е. Салтыкову-Щедрину и 
сегодня является предметом научных дискуссий. Так, ему долгое время 
приписывалось «Письмо к графу Д.А. Толстому», оно даже входило в 
собрание сочинений М.Е. Салтыкова-Щедрина. Это положение 
сохранялось до тех пор, пока не был установлен подлинный автор 
«Письма» –  Д.А. Клеменц. Однако прецедент подобного рода 
представил  хорошую возможность проверить действенность 
исследуемого метода на тексте, заведомо принадлежащем М.Е. 
Салтыкову-Щедрину, и на тексте «Письма к графу Д.А.Толстому». 
Ниже приведены отрывки из текстов, которые анализировались. Текст А  
содержал 333 словоформы, текст В –  304 словоформы, т.е. объем 
каждого текста был намного ниже той границы (5 тысяч словоформ), 
которая определяется литературоведами как минимальная    

Текст А 
«Ни слова об этом.  Ежели я не требую намордников, то идти 

дальше по пути послаблений нимало не желаю. Словом сказать, я 
возлагаю упование на будущее. В этих ведах я связываю мои 



 19 

предположения о возрождении печати с проектом об упорядочении 
молодого поколения вообще. Ты видел, как нетрудно и даже легко 
достигается последнее, а по последнему можешь судить и о первом. 
Как скоро образуется, благодаря содействию пламенных молодых 
людей, молодое поколение, усовершенствованное и очищенное от 
неблагонадежных элементов, то вместе с тем получатся и 
питательные кадры, из которых. имеют пополняться ряды деятелей 
печати». Щедрин  Н. (М.Е.Салтыков. Полн. собр. соч., т. 16. «Пестрые 
письма. Письмо III». — М., 1937, с. 292.  

Текст В 
«Ввиду крайнего невежества и легкомыслий родителей, 

сказывается крайне необходимым запретить оным вступать в брак и 
посягать без надлежащего к нему приуготования. С каковою целью я 
считаю за благо немедленно учредить в достаточном числе, в 
различных частях империи, институты и бракоприуготовительные 
заведения, где бы преподавались людям, желающим вступить в брак, а 
также и неблагонадежно, брачным родителям, правила духовно-
нравственного содержания, привлекающие ум и сердце к спокойствию и 
чувствию и отвлекающие от злобоубийственных размышлений». 
Щедрин Н. (М.Е.Салтыков. Поли. собр. соч., т. 8. «Письмо I графу 
Д.А.Толстому». — М., 1937, с. 282.   

Результат применения количественного метода может быть пред-
ставлен в графической форме. Воспользуемся этой возможностью для 
сравнения приведенных текстов. На рис. 1 приведены графики субъек-
тивной (но выраженной количественно) оценки восьми грамматических 
форм для этих текстов.         
Факторы 

Допустимые различия между оценками по каждой грамматической 
форме отмечены вертикальными отрезками. Если расстояние между со-
ответствующими оценками превышает допустимую величину, следует 
считать, что с вероятностью 95% эти грамматические формы принадле-
жат текстам разных авторов.                                                           

На рисунке отчетливо видно, что оценки трех из восьми 
грамматических форм различаются на величину больше допустимой. С 
помощью известных статистических методов нетрудно показать, что 
тогда и в целом эти графики не тождественны. Но это означает, что 
тексты, отраженные в графиках, принадлежат разным авторам. Таким 
образом, мы подтвердили тот факт, что «Письмо» не принадлежит 
М.Е.Салтыкову-Щедрину, и приобрели доказательства действенности 
нашего метода. И все же в том виде, как он изложен выше, метод еще 
весьма далек от задуманного: только лишь «перевод» языковых 
признаков текста в количественные оценки не изменяет 
принципиальной позиции исследователя; поиск необходимых признаков 
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происходит спонтанно, путем последовательного их перебора, то есть 
фактически путем проб и ошибок 

Прикладная лингвистика  представляет новый взгляд на задачи 
изучения  языка. Исходя из этого нового взгляда, она производит оценку 
достигнутого в науке о языке, направляя по определѐнному руслу 
лингвистические исследования  и,  конечно, комплектует собственную 
тематику.  

6. Ознакомление с содержанием теоретического материала 
пошифрованию/дешифрованию 

6.1. Ознакомление с определениями и общими теоретическими 
положениями по шифрованию/дешифрованию 

Шифрование - это способ сокрытия исходного смысла сообщения 
или другого документа, обеспечивающий искажение его 
первоначального содержимого.  

Дешифровка означает отождествление знаков исследуемого письма 
(текста) со словами языка, записанного, как предполагается, при помощи 
этих знаков или их сочетаний, совокупность которых в разнообразных 
комбинациях и составляет изучаемое письмо. Для расшифровки уже 
зашифрованного сообщения помимо знания правил шифрования 
требуется ключ к шифру. Под ключом в данном случае подразумевается 
конкретное секретное состояние параметров алгоритмов шифрования и 
дешифрования. Зашифровать можно не только текст, но и различные 
данные - от файлов баз данных и текстовых процессоров до файлов 
изображений. 

В истории развития письменности огромное внимание уделялось как 
шифрованию, так и дешифровке, т. к. человечество одновременно 
нуждалось и в скрытии информации (шифрование), так и в еѐ открытии 
(дешифровка).  

История шифрования начинается с давних времѐн, но более активное 
использование и развитие способов шифрования происходят в период 
позднего Средневековья. В 1499 г. Иоганном Трисемусом была написана 
первая книга по криптографии, описывавшая известные на то время 
шифры. С XVI по XIX вв. широко используется номенклатор - шифр, 
представлявший собой сочетание шифра замены и небольшого кода. 
Затем с появлением и развитием телеграфа создается азбука Морзе, 
многоалфавитная замена Порта и Виженера. XIX век был периодом 
расцвета систем шифрования: в течение Первой и Второй Мировых войн 
были испробованы практически все известные криптографические 
системы в различных вариациях. В это же время начинается 
использование электромеханических устройств для увеличения скорости 
и точности шифрования и одновременно достижения желаемого уровня 
сложности. Изобретение компьютера в середине XX в. привело к 
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появлению нового измерения криптографии. Усовершенствование 
шифров ведѐтся  по сей день. 

6.2. Выполните практические задания по дешифрованию, 
предложенные в учебнике.  Расшифруйте имена известных русских 
лингвистов. Помните, что каждой букве соответствует один и тот же 
знак, но прописные и строчные буквы «уравнены в правах» (т.е. не 
различаются). 

1. Виктор Владимирович Виноградов 
2. Евгений Дмитриевич Поливанов 
3. Михаил Викторович Панов 
4. Александр Матвеевич Пешковский 
5. Николай Сергеевич Трубецкой 
6. Лев Владимирович Щерба 
7. Филипп Фѐдорович Фортунатов 
8. Роман Осипович Якобсон 
9. Александр Александрович Реформатский 
10. Григорий Осипович Винокур 
СРС № 3  
1. Повторить теоретический материал по изученной теме (У-1, с. 6-

210; , У-2, с. 38-43) 
2. Выполнить упражнения из данного методического пособия (по 

выбору преподавателя).  
3. Выполнить задания из  учебника «Лингвистические задачи» (по 

выбору преподавателя (1.107-1.110) 
 4. Составить (в электронном варианте) и текстовом формате на 

бумажном носителе свою шифрограмму с ключом для дешифровки 
текста.  

5. Подготовить сообщение по теме «История словарного дела» 
6. Подготовить теоретический материал по теме «Лексикография. 

Компьютерная лексикография» (У-2, с. 55-88) 
Литература 

1. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. 
Основы криптографии. М., 2000. - 214 с.  

2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2003. – С. 
38-43,     

3. Норман Б.Ю. Лингвистические задачи: Уч. пос. – М., 2006. – С. 34, 
№ 1.107-1.110 

Методические рекомендации к практическому занятию  № 4 
ТЕМА: Основные структурные компоненты словаря.  

Основные структурные компоненты (зоны) словарной статьи. 
Компьютерная лексикография (2 часа) 

ЦЕЛИ: Формирование теоретических знаний и практических 
навыков  в области традиционной и компьютерной лексикографии.  
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ЗАДАЧИ: Сформировать и закрепить знания о разнообразии 
словарей, структурных компонентах словаря;  структурных компоненты 
(зоны) словарной статьи; общих и отличительных характеристиках 
словарей различных видов. 
         Развивать умения и навыки аналитической и практической работы 
со словарями различных видов. 
           Воспитывать интерес и уважение к изучаемой дисциплине и 
приобретению профессиональных навыков в аспекте  лексикографии. 
СОДЕРЖАНИЕ  
1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2.  Проверка СРС 
3. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  (с 
опорой на вопросы для самоподготовки студентов) 
1) Каковы особенности лингвистических и энциклопедических 
словарей? 
2) Что представляет собой лингвострановедческий словарь? 
3) Что общего у лингвострановедческих словарей и словарей крылатых 
слов? 
4) Почему  толковые словари занимают особое место среди 
лингвистических словарей? 
5) Как характеризуются дискрептивные  и нормативные словари? 
Примеры?  Какова цель нормативных словарей?  
6) Как разделяют толковые словари? 
7) Какие словари считают словарями особого вида? 
8) Какова история словарей синонимов? 
9) Чем отличаются словари синонимов, антонимов, омонимов? 
10) Каково назначение словарей новых слов? 
11) Как характеризуются  словари-тезаурусы и идеографические 
словари?  Как организуется лексика в словарях-тезаурусах? Каковы 
проблемы?  Что такое таксоны? 
12) Чем руководствуются составители при составлении словарей, в 
которых опираются на  научный и наивный взгляд на мир? 
13)   В чѐм заключается основная задача переводных словарей? 
14) Что является объектом описания ассоциативных словарей? 
15) Что указывается в частотных словарях? 
16) Каковы задачи исторических словарей?  Каковы цели и задачи  
исторических и этимологических словарей? 
17) Что означает термин «словари языковых форм»? 
18) Какова цель орфографических и орфоэпических словарей? 
19) Кем используются словообразовательные и морфемные словари? 
20) Где используется «грамматический словарь русского языка»? 
21) Что представляет собой словари обратного порядка? 
22) На кого ориентированы словари сочетаемости? 
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23) Какие существуют разновидности ономастиков? 
24) Какие существуют нетрадиционные словари политической 
метафоры?  Как характеризуются словари поэтических метафор, 
эпитетов? 
25) какие известны наиболее популярные авторские словари? 
26) Каковы особенности словарей конкордансов? 
4. Ознакомление с  теоретическим материалом ( сообщение 

студентов) об истории словарного дела с последующим ответом 
на вопросы 
Возникновение хорошо известной нам «технологической» формы 

словаря  –  упорядоченной по алфавиту совокупности словарных статей  
– тесно связано с началом книгопечатания, то есть относится к середине 
XV в. Однако первые словари  – «глоссарии» появились задолго до 
Гутенберга. В их основе лежали списки трудных слов («глосс»), 
требовавших пояснения для читателя. В глоссариях находила отражение 
метаязыковая функция языка  –  то есть использование языка для опи-
сания самого языка, а не коммуникативной ситуации, действительности. 
Самые ранние глоссы известны с глубочайшей древности (шумерские 
глоссы  –   XXV в. до н.э., китайские  –   XX в. до н.э.). Один из самых 
древних европейских словарей «Эпинальский кодекс» относится к VII в. 
Он был составлен неизвестным ученым как справочник для чтения ла-
тинских текстов. «Эпинальский кодекс» доступен для изучения; имеется 
его факсимильное издание под редакцией английского языковеда Генри 
Суита, которое вышло в 1883 г. Более глобальная идея фиксации всего 
знания средневековья двигала доминиканским монахом по имени Иоанн 
Бальбус, который в Генуе в 1286 г. закончил словарное издание 
«Catholicon» («Католикон»), или «Summa». В 1460 г. Фуст и Шѐффер 
опубликовали это уникальное издание в типографии Иоганна 
Гутенберга в Майнце.  

С началом эпохи книгопечатания переиздаются многие рукописные 
словари. Одновременно начинаются крупные национальные лек-
сикографические проекты. Для английского языка — это, несомненно, 
«Оксфордский английский словарь» (первое издание в 10 томах было 
осуществлено в 1884-1928 гг.). В 1933 г. словарь был переработай и 
переиздан в 12 томах с однотомным дополнением. «Оксфордский 
английский словарь» состоит из 290 тысяч словарных статей и примерна 
2,5 миллионов цитат, занимающих 22 тысячи страниц. По-видимому, 
это один из наиболее полных словарей английского языка, основанный 
на принципах исторической лексикографии. 

Начало американской лексикографии не без оснований связыва-
ются с деятельностью Ноя Уэбстера (Noah Webster). При составления 
«Американского словаря английского языка» («An American Dictionary 
of the English Language»), впервые опубликованного в 1828 г., автор пре-
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1 следовал цель показать, что американский английский не 
испорченный вариант британского, а автономная лексическая система, 
обладающая целым рядом специфических особенностей. Впоследствии 
имя Уэбстера использовалось различными издательствами для 
словарной продукции! Среди таких изданий наиболее известен «Новый 
интернациональный словарь Уэбстера» («Webster's New International 
Dictionary»). Вышедшее в 1961 г. третье издание этого словаря вызвало 
оживленную дискуссию.  Явная ориентация авторского коллектива на 
современное состояние языка в ущерб старым нормам не всеми была 
воспринята положительно. 

Один из первых достаточно полных словарей французского языка  –   
«Словарь французского языка» Эмиля Литре (Е. Littre. «Dictionnaire de la 
langue franqaise»). Первое издание было осуществлено в 1863-1872 гг., а 
в 1956-1958 гг. увидело свет новое издание этого уникального труда в 
семи томах. Из известных словарей французского языка следует 
упомянуть также «Большой универсальный словарь» Пьера Ляруса 
(Pierre Larousse. «Grand dictionnaire universel») в 15-ти томах, вышедший 
в 1876 г., а также «Словарь современного французского языка» под  ред. 
Жана Дюбуа и др. («Dictionnaire du franchise contemporaine» / Ed. par J. 
Dubois et al. 1967). Последний включает около 25 тысяч словарных 
статей. 

В Германии начало лексикографии связывается прежде всего с 
именами выдающихся немецких филологов, братьев Якоба и 
Вильгельма Гримм, которые начали работу над проектом «Немецкого 
словаря» (Deutsches Worterbuch), словарная статья которого включала 
разнообразную информацию о слове  –   толкование значения, 
этимологию, примеры употребления. Работа была закончена только в 
1960 г., при том что первый том вышел в 1854 г. Один из современных 
словарей немецкого языка  –   «Большой немецкий словарь» под ред. 
Герхарда Вариха («Das grosse deutsche Worterbuch» / Hrsg. von G.Wahrig) 
содержит более 220 тысяч словарных статей. В Германии издается также 
несколько серий словарных изданий, среди которых особенно известны 
словари серии DUDEN, охватывающие разнообразные области 
употребления немецкого слова — от толковых словарей и тезаурусов до 
словарей произношения. 

Итальянская традиция лексикографии берет свое начало на рубеже 
XIV-XV вв. По свидетельству Альды Барт, одним из первых рукописных 
толковых словарей итальянского языка является Vocabulista Л. Пульчи 
[Bart 1986]. Это справочное издание состоит из двух частей. Первая 
часть включает около двухсот имен собственных из греческой и рим-
ской мифологии (божества, нимфы, музы), а также некоторое количе-
ство топонимов. Во второй части помещено около семисот латинизмов, 
широко использовавшихся во «флорентийском вольгаре». К словарным 
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описаниям итальянского вольгаре относят также и словарные списки 
Леонардо да Винчи, содержащиеся в его рукописях. Зачем Леонардо 
собирал слова с довольно подробными примерами и интерпретациями 
— по этому поводу до сих пор идут споры среди исследователей. 
Некоторые полагают, что настоящая цель великого мыслителя эпохи 
возрождения заключалась не в том, чтобы создать словарь, а в том, 
чтобы попытаться установить законы функционирования грамматики и 
лексики языка. Среди первых печатных словарей итальянского языка 
следует упомянуть словарь Дж. Верини (1532 г.). Цель словаря  –   
обучение чтению и письму на итальянском языке того времени. По-
видимому, это один из первых учебных словарей в истории лексикогра-
фии. Большое место в итальянской лексикографии занимали и занимают 
словари-комментарии к литературным произведениям. Одно из первых 
изданий такого рода  –   «Словарь к Декамерону»   Л. Минерби,  
вышедший в Венеции в 1535 г. 

Словарная деятельность на Руси также начиналась с рукописных 
глоссариев. По некоторым источникам, самый ранний из сохранившихся 
глоссариев содержит 174 слова и относится к 1282 г. Основные принци-
пы создания словарей  –   в частности алфавитный порядок следования 
словарных статей  –   устанавливаются к XVI в. Один из первых 
печатных словарей «Лексис, сиречь речения вкратце собранны и из 
словенского  языка на просты русский диялект истолкованы» Лаврентия 
Зизания Тустановского был опубликован в Вильно (Вильнюсе) в 1596 г. 
Позже в 1627 г. в Киеве выходит гораздо больший по объему (около 7 
тысяч слов) «Лексикон славеноросский и имен толкование» Памвы  
Берынды, переизданный в 1653 г. и оказавший значительное влияние на 
словарное дело. В тот же период появляются многочисленные 
переводные словари. Петровские реформы приводят к проникновению в 
русский язык многочисленных иностранных слов, что стимулирует 
появление словарей иностранных слов. Первым из них был «Лексикон 
вокабулам новым по алфавиту», составленный в начале XVIII в., но 
опубликованный только в 1910 г. В 1771 г. появился этимологический 
словарь Ф. Гельтергофа «Русский Целлариус». Чуть позже (в 1783 г.) 
увидел свет первый русский словарь синонимов «Опыт российского 
сословника» Д. И. Фонвизина, содержавший 32 синонимических ряда. 

В XVIII в. в Санкт-Петербургской Академии наук под руководством 
М. В.Ломоносова в недавно организованной Российской академии! 
начались работы по созданию академического толкового словаря 
русского языка. В результате этого первого национального проекта 
появился «Словарь Академии Российской», вышедший в 6 частях в 
1789-1794 гг. Словарь содержал 43 257 слова, и его выход стал 
важнейшим этапом для российской лексикографической традиции. 
Второе расширенное издания появилось в 1806-1822 гг., а третьим 
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изданием академического словаря стал четырехтомный «Словарь 
церковнославянского и русского языкам объемом в 114 749 слов, 
увидевший свет в 1847 г. В XIX веке Россия] окончательно становится 
великой лексикографической державой. В время создаются словари, 
которые приобретают знаковый характер для] российской культуры и 
продолжают свою жизнь и в XX в. К их чиаг следует отнести прежде 
всего «Толковый словарь живого великорусской го языка» В.И.Даля 
(первое издание  –   1863-1866 гг.; третье под рея И. А. Бодуэна де 
Куртенэ  –   1903-1911 гг.). В XX в. в СССР осуществляются 
крупнейшие национальные проекты создания нормативных словарей. 
Примерные  вопросы по истории словарного дела:  
1. К какому времени относят появление первых словарей? Каковы 
причины их появления? 
2. Какой словарь является одним из самых древних европейских 
словарей? 
3. Что изменилось в словарном деле с началом эпохи книгопечатания? 
4. Что представляют собой крупные национальные лексикографические 
проекты? К какому времени их относят? 
5. Как характеризуется словарная деятельность на Руси? 
5. Изучение теоретического материала  об основных структурных 
компонентах словаря 

5.1. Работа с теоретическим материалом с последующей  записью в 
тетрадь основных структурных компонентов словаря 

Каждый словарь состоит из ряда компонентов, обеспечивающих 
читателю доступ к содержащейся в нем информации. Первый 
важнейший компонент  –   словник словаря. В словник включаются все 
единицы, которые формируют область описания словаря и являются 
входами сложных статей. Фактически словник задает область описания 
словаря. 
Как таковой словник отдельно в словаре обычно не выделяется. Словарь 
может  состоять из морфем (для словарей морфем и грамматических 
словарей), лексем (например, для толковых словарей), словоформ (для 
грамматических словарей) и словосочетаний (например, для фра-
зеологических словарей, словарей идиом, словарей синтагм). Элемен-
тарной единицей словаря является словарная статья  –   каждый 
отдельно взятый объект описания словаря и сопоставленные ему 
словарные характеристики. Множество словарных статей и формирует 
основной текст  словаря. Отдельный структурный компонент образуют 
указатели, или индексы. В обычном толковом словаре указатели 
встречаются довольно редко. Совершенно иная ситуация с 
фразеологическими словарями и словарями идиом. Поскольку базовая 
форма фразеологических единиц подвержена сильному варьированию  –   
положить зубы на полку и зубы на полку положить, 
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греть/нагреть/погреть руки (на чем-л.) и руки греть/нагреть/погреть 
(на чем-л.) –   любой выбранный способ упорядочивания словника не 
обеспечивает легкого поиска. Для облегчения  поиска нужной идиомы 
во фразеологических словарях создаются указатели, которые позволяют 
находить идиому по любому из ее компонентов. Часто указатели 
включаются и в структуру тезаурусов и двуязычных словарей. 
Указатели тезауруса дают возможность определить, в какие таксоны 
входит то или иное слово, а указатели двуязычных словарей отчасти 
выполняют функции обратного словаря по отношению к данному. 

Важной структурной частью лингвистического словаря является 
список источников. Для европейской словарной традиции он абсолютно 
необходим, поскольку использование любых уже опубликованных 
текстовых материалов (в том числе в примерах) требует 
соответствующего разрешения от держателя авторского права. 

Особой частью словаря можно считать вводную статью, в которой 
объясняются принципы пользования словарем и содержится 
информация о структуре словарной статьи. Иногда структура словарной 
статьи выносится в особый раздел словаря. Кроме того, лингвистические 
словари, как правило, включают в свой состав список условных 
сокращений и алфавит. 

5.2. Анализ структурных компонентов (по выбору преподавателя) 
словарей. Какие структурные компоненты есть, а какие отсутствуют? 
Почему?  

6. Изучение теоретического материала  и  знакомство с 
основными структурными компонентами (зонами) словарной 
статьи с последующим выполнением практических заданий 
аналитического характера 

6.1. Выяснение и запись основных структурных компонентов 
словарной статьи для различных видов словарей (толковый, 
нормативный, дескриптивный) 

Базовая единица словаря  –   словарная статья  –   состоит из 
нескольких зон описания. Каждая зона содержит особый тип словарной 
информации. Первая зона  –  лексический вход словарной статьи, 
вокабула или лемма. Часто в вокабуле указывается ударение. 

 Лексический вход обычно маркируют полужирным выделением. 
Поэтому в жаргоне лексикографов и редакторов эта зона часто 
называется  –   «черное слово». В толковом словаре после лексического 
входа чаще всего следует зонЯ грамматической информации и зона 
стилистических помет. В толковым словарях в качестве грамматической 
информации о слове указывается принадлежность к части речи, 
характерные грамматические формы (для существительных  –   форма 
родительного падежа и указание на род). Комплекс стилистических 
помет дает представление об ограничениях на употребление слова: 
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литературный язык vs. диалекты, vs. не термин; различные стили 
литературной речи. В толковых словарях далее следует зона значения, 
которая разделяется на отдельные подзоны: 
• номер значения; 
• дополнительные грамматические и стилистические пометы; 
• зона толкования; 
• зона примера/иллюстрации; 
• зона оттенков значения. 
В толковых словарях словарная статья, как правило, заключается зоной 
фразеологизмов. Поскольку зона фразеологизмов обычно маркируется 
знаком ромба, на жаргоне лексикографов она называется «заромбовой» 
зоной. 
Кроме того, для более полного описания слова в некоторых случаях 
приводится этимологическая или историческая информация  –   зона 
этимологии. 

Каждый тип лингвистического словаря характеризуется своей 
структурой словарной статьи. Так, нормативные и дескриптивные 
словари отличаются не только выбором материала, но и его 
организацией в словаре. 
Нормативный словарь 
1. Лексический вход (вокабула). 
2. Стилистическая помета. 
3. Грамматическая информация. 
4. Толкование. 
5. Примеры употребления. 
6. Зона идиоматики (устойчивые сочетания, фразеологизмы). 
Дескриптивный словарь 
1. Лексический вход (вокабула). 
2. Варианты. 
3. Помета сферы употребления. 
4. Грамматическая информация. 
5. Толкование. 
6. Примеры употребления. 
7. Примеры нестандартных употреблений. 
8. Зона идиоматики (устойчивые сочетания, фразеологизмы). 

Тем самым словарь дескриптивного типа представляет по 
возможности все особенности употребления слова, а нормативный 
обращает внимание на литературный стандарт, разделяя лексику на 
стилистические области и формируя стандарт литературного языка.  

Совершенно иную структуру словарной статьи имеют частотные 
словари, словари метафор и эпитетов. Например, в них практически 
отсутствует зона толкования.  
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Несколько размытым понятие словарной статьи оказывается для 
тезаурусов, поскольку в них отражена иерархия семантических 
отношении внутри лексики. Если тезаурус представляет собой дерево 
родо-видовьх отношений в чистом виде, то единой словарной статьей 
можно считать весь текст. По этой причине, как уже отмечалось выше, 
применительно к структуре тезауруса чаще используется понятие 
таксона, под который понимается любая совокупность слов, 
словосочетаний (и даже морфем)! которым сопоставляется единое 
семантическое описание в терминах дескрипторов тезауруса. Иными 
словами, таксон — это множество единиц описания, объединенных в 
группу по единым семантическим основания» любого уровня 
абстракции.  

Для таксонов высокого уровня абстракции лучше говорить о 
иерархическом строении словарной статьи. Последняя предстает в 
тезаурусе как совокупность иерархически упорядоченных терминальных 
таксоном формирующих таксоны более высоких уровней. 

6.2. Анализ приведѐнной ниже словарной статьи. Выделение 
основных структурных компонентов словарной статьи. Определение 
типа словаря, из которого предложена статья для анализа.  

ЛИШИТЬ, -шу, -шишь; прич. страд, прош. лишенный, -шѐн, -шена, 
-шено; сов., перех., кого-чего-л. (несов. лишать). Оставить без кого-,чего-
л.  Отнять что-л. у кого-л. 'лишить свободы. □ [Франц.:] Сейчас отец 
грозился меня выгнать и лишить наследства. Пушкин,  Сцены из 
рыцарских времен. [Борис]  скорее лишил бы себя многих 
удовольствий,  чем позволил бы себе  показаться в старом мундире 
на улицах Петербурга. Л. Толстой, Война и мир.  Его лишили прогулок 
и не выпускали даже на больничный двор.  Голубева, Мальчик из 
Уржума. 
2/(обычно в форме прич. страд, прош.). Не имеющий чего-л., не 
обладающий чем-л. Грустно смотреть на эту лишенную 
растительности землю. Л. Толстой,  Воскресенье. [Костя] 
совершенно был лишен   музыкального слуха. Чехов, Три года. [Клим] 
был удивлен тем, что Яков оказался лишен каких-либо особых 
примет. М. Горький, Жизнь Клима Самгина. 
♦ Лишить жизни  –  умертвить, убить. ♦ Лишить слова  –     не дать 
возможности высказаться на собрании, митинге и т.п. ♦ Не лишен чего 
–   обладает чем-л.   в некоторой  или какой-л.  степени. [Виктор] 
походил на отца, только черты его были меньше и не лишены 
приятности. Тургенев, Несчастная. 

7. Изучение совокупности терминальных таксонов, 
образующих таксой ВРЕМЯ из тезауруса русской идиоматики 
(дидактический материал к занятию). 
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Для маркировки зоны словарной статьи используются различные 
виды графического (точнее, «топографематического») выделения, по-
зволяющие читателю легко находить и разделять типы информации, 
сопоставляемые в словарном представлении тому или иному слову. Наи-
более типичные способы топографематического выделения, принятые в 
русской лексикографической традиции, приведены в таблице. 

Различные графические выделения тесно связаны друг с другом. 
Например, использование курсива для маркировки источника 
примера/иллюстрации делает невозможным его использование для 
выделения самого примера. Правила сочетания выделений («защит» по 
А. А. Реформатскому изучаются не только  в книжном деле, но и в 
лингвистике, семиотике, теории рекламы и теории действия. 

Типичные способы топографематического выделения 
словарных зон Зона словарной статьи 

и/или ее компоненты 
Выделение 

Лексический вход/вокабула полужирный шрифт / абзацный отступ 
/ висячая строка 

Грамматическая информация меньший кегль / курсив 
Стилистические пометы меньший кегль / курсив / начальная 

прописная буква 

Номер толкования полужирный шрифт 
Толкование обычный прямой 
Пример/иллюстрация курсив / графический маркер примера 
Толкуемое выражение в 
примере/ иллюстрации 

отсутствие специального выделения / 
полужирный шрифт / курсив 

Источник/автор примера меньший кегль 
Зона фразеологизмов/идиом графический маркер (часто ромб) 
Фразеологизмы полужирный шрифт / курсив 

 
8. Выполнение практических заданий  
8.1. Определите параметры, на основании которых выделяются: 

• одноязычные vs. многоязычные словари; 
• обычные словари vs. фразеологические словари vs. словари пословиц 

и поговорок vs. словари цитат; 
• словари литературного языка vs. словари жаргонов vs. 

терминологические словари. 
8.2. Зоны словарной статьи можно иерархически упорядочить. 
Haпример, в зону значения входят более мелкие зоны толкования, 
примеров/иллюстраций и т. д. В некоторых словарях зона 
фразеологизмов подчинена зоне конкретного значения, а не словарной 
статье в целом. Выявление иерархии внутри словарной статьи позволяет 
описать словарную статью в виде системы порождаю» тих правил. 
Например, (1) вокабула + грамматические пометы + стилистические 
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пометы + значение + фразеология; (2) грамматические пометы + 
категориальный характеристики (принадлежность к части речи) + 
характерные грамматические формы; (3) значение + номер значения + 
{дополнительные грамматические пометы + дополнительные 
стилистические пометы} + толкование и т.д.  

Coставьте порождающую схему для представительной словарной 
статьи следующих словарей: 
 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / Под ред. 
И. А. Бодуэна де Куртенэ. –   М., 1903-1909 [любое переиздание]. 
 Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. –  
М., 1935-1940 гг. [любое переиздание]. 
 Словарь современного русского литературного языка:  В  17 т.  –  М., 
1950-1965 [любое переиздание]. 
7.3. Проанализируйте структуру записи базы данных (в любой 
доступной компьютерной БД) для фиксации контекстов употребления 
слова, которая включала бы информацию о самом слове, примере 
употребления, авторе, источник примера, а также предварительное 
описание значения. 

СРС № 4:  
1. Подготовить теоретический материал по  теме «Лингвистическая 

терминография» (У.1, с. 89-111; У-2, с.11-156; У-3, с. 134-200) 
2. Coставьте порождающую схему для представительной словарной 

статьи следующих словарей 
 Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. 

Молоткова. – М., 1978 [любое переиздание]. 
 Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Евгеньевой А. П. Т. 1. – 

М., 1985. [любое переиздание]. 
3. Создайте совокупность терминальных таксонов, образующих 
таксон выбранного вами слова,  для словаря-тезауруса.  
4. Создайте структуру записи базы данных (в любой доступной 
компьютерной БД) для фиксации контекстов употребления слова, 
которая включала бы информацию о самом слове, примере 
употребления, авторе, источник примера, а также предварительное 
описание значения. 

Литература 
1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2003. – 

С.89-111.   
2. Ивина Л.В. Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых 

терминосистем. – М., 2003. – С. 11-156.  
3. Марчук Ю. Н. «Компьютерная лингвистика» – М., 2004. –  С. 134-

200.  
Методические рекомендации к практическому занятию  № 5 
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ТЕМА: Лингвистическая терминология как особая 
терминосистема. Миры лингвистической терминологии. 

Лингвистическая терминография (2 часа) 
ЦЕЛИ:  Изучение терминосистемы лингвистической терминологии: 

определение понятий «термин», «терминосистема», «терминография»; 
анализ процессов детерминологии и ретерминологии.  

ЗАДАЧИ: Формирование и развитие знаний об особенностях  
лингвистической  терминологии; систематизация  представлений о 
мирах лингвистической терминологии; выявление способов образования 
терминов; классификация типов лингвистических словарей. 

Развитие и совершенствование аналитических навыков при 
работе со словарями терминологического характера. 

Воспитание интереса к изучению механизмов 
терминообразования и терминосистем лингвистического тезауруса. 
СОДЕРЖАНИЕ 
1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2.  Проверка выполнения СРС 
3. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  (с 
опорой на вопросы для самоподготовки студентов) 
1) Как определяется понятие «термин»?  Каково назначение терминов? В 
чѐм особенности терминологии? 
2) Чем характеризуются процессы детерминологии и ретерминологии? 
3) Каковы важнейшие направления в деятельности терминоведения и 
терминографии? 
4) Что даѐт разработка стандартов и формирование списков 
рекомендуемых терминов? 
5) Какую форму имеют нормативные терминологические словари? 
6) Для чего предназначены ИТП?  
7) Почему создание ГОСТов  в области терминологии должно 
рассматриваться как часть языковой политики государства?  Какие 
учреждения занимаются проблемой унификации терминологии? 
8) Какие международные организации занимаются разработкой 
международных стандартов? 
9) Почему лингвистическая терминология рассматривается как  особая 
терминосистема? 
10) К чему сводился традиционный науковедческий анализ в сфере 
лингвистики? 
11) Какими факторами определяются миры лингвистической 
терминологии? 
12) Что представляет собой способ описания терминологии, 
учитывающий уровневую метафору строения языка? 
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13) Каким образом когнитивная наука обогатила аппарат 
лингвистической терминологии?  В чѐм заключаются достоинства 
когнитивного подхода? 
14) Чем отличаются словари лингвистических терминов? Какие бывают 
типы лингвистических словарей? 
15) Почему учѐные приходят к выводу, что лингвистическая 
терминология находится в стадии становления?  

 4. Изучение теоретического материала о лингвистической 
терминологии и тезаурусной организации словаря лингвистической 
терминологии с последующим анализом примеров таксонов 
тезаурусного описания терминологии. 

Специфика лингвистической терминологии подсказывает и 
наиболее адекватный способ ее описания, учитывающий как уровневую 
метафору строения языка (фонетика-фонология, морфология, синтаксис) 
так и модульное строение системы лингвистических терминов (ср. зону 
парадигматических отсылок в структуре словарной статьи некоторых 
терминологических словарей). Имеется в виду тезаурусная организации 
словаря лингвистической терминологии.  

4.1. Рассмотрение примеров некоторых конкретных таксонов 
тезаурусного описания, которые были получены в автоматическом 
режиме из многоязычной базы данных по лингвистической 
терминологии, созданной в отделе экспериментальной лексикографии 
Института русского языка РАН (первым указывается немецкий термин, 
вторым — русский, третьим — английский). Подготовка к ответам на 
вопросы 

Термины семиотики
.
 

Ausdruck • план выражения,  означающее, форма • signifying, significant, 
signifier 
Ausdrucksebene • план выражения, означающее, форма • signifying, 
significant, signifier 
Bezeichnende • означающее, план выражения • signifying, significant, sig-
nifier 
Bezeichnete • означаемое, план содержания • signified 
Designator • десигнатор • designator 
Inhaltsebene • план содержания, означаемое • signified 
Pragmatik • прагматика • pragmatics 
Semantik • семантика • semantics 
Semiose, Semiosis • семиозис • semio-sis 
Syntaktik • синтактика • syntactics 
Zeichen • знак • sign 

Термины прагматики 
doxastische Sprechereinstellungen • доксастические установки говорящего 
• epistemic (prepositional) attitudes 
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Einstellung • установка, точка зрения • attitude 
Einstellungsmodus • модус (пропозициональной) установки • mode of atti-
tude 
epistemisches Pradikat • эпистемический предикат • zepistemic predicate 
epistcmische Sprechereinstellungen • эпистемические установки говоряще-
го • epistemic (prepositional) attitudes 
Implikatur • импликатура • implica-ture 
Intention • интенция, намерение • Intion 
•ntentionale Sprechereinstellungen • интенциональные установки 
говорящего • intentional speaker's attitude 
Kommunikationsabsicht   •   интенция  высказывания • intention of 
utterance  
Рragmatik • прагматика • pragmatics  
рropositionale Einstellung • пропозициональная установка • prepositional 
attitude 
soziale Rolle • социальная роль • social role 
Sprechereinstellung • установка говорящего • speaker's attitude 
(prepositional or communicative) 
Термины теории диалога, термины теории речевой коммуникации 

Adressant • адресант, отправитель • speaker, producent 
Adressat • адресат, получатель • addressee 
Argumentation • аргументация • argumentation 
Interaktion • интеракция, взаимодействие  • interaction 
Kommunikationsakt • коммуникативный акт, акт коммуникации • commu-
nication act, communicative act, act of communication 
Kommunikationsplan • коммуникативная стратегия, стратегия коммуни-
кации, план коммуникации • communicative strategy, strategy of 
communication 
kommunikative Kompetenz • коммуникативная компетенция • communica-
tive competence 
Konversationsanalyse • анализ естественного диалога, анализ разговора, 
анализ речевого общения • conversational analysis 
Konversationsanalyse • анализ естественного диалога, анализ разговора, 
анализ речевого общения • conversational analysis 
Konversationsimplikaturen • импликатуры речевого общения, коммуника-
тивные импликатуры • conversational implicatures 
Rollentausch • смена ролей, смена хода • turn-taking 
Sprecherstrategie • стратегия говорящего • speaker's strategy 
Zug • коммуникативный ход, коммуникативный шаг, реплика • move, 
turn 

Термины логического анализа естественного языка 
abhangige Variable • зависимая переменная • dependent variable 
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Allquantor • квантор всеобщности • universal quantifier, generic quantifier, 
all-operator 
De-dicto-Lesart • интерпретация de dikto • De Re interpretation 
De-re-Lesart • интерпретация de re • De Re interpretation 
Disjunktion • дизъюнкция • disjunction 
Existentialoperator, Existenzoperator • квантор существования • existential 
operator, existential quantifier 
Existenzprasupposition • пресуппозиция существования • existential 
presupposition 
fokale Presupposition • пресуппозиция фокуса, пресуппозиция для фоку-
са • focus presupposition 
Konjunktion • конъюнкция • conjunction 
mogliche Welt • возможный мир • possible world 
opaker Kontext • референциально непрозрачный контекст • (referentially) 
opaque context 
transparenter Kontext • референциально прозрачный контекст • transpar-
ent context 
Wahrheitsbedingungen • условия истинности высказывания • truth condi-
tions of utterance 
Термины прикладной лингвистики 
automatische Sprachdatenverarbeitung, automatische Sprachverarbeitung • 
автоматическая обработка языковых данных • language data processing 
automatische Obersetzung, maschinelle Cbersetzung, Maschineniibersetzung 
• автоматический перевод, машинный перевод • automatic translation, 
machine translation 
Informationsabtastsystem, Information-srecherchesystem, 
Informationssystem • информационно-поисковая система • information(al) 
retrieval system 
Informationsanforderung • информационный запрос, запрос на поиск ин-
формации • information query, data-base query 
Informationsrecherchesprache • информационно-поисковый язык • infor- 
mation query language, data-base query language 
Konkordanz • конкорданс • concor. dance 
Spracherkennungssystem • система распознавания речи • speech recogni. 
tion system 
Vocoder, Voder • синтезатор • voioi coder, voice synthesizer 
Wissensdatenbank • банк знаний, база знаний • knowledge base 

Термины теории речевых актов 
Aufrichtigkeitsbedingung • условие искренности (речевого акта)  •  
sincerity condition 
AuBerungsakt, lokutiver/lokutionam Akt акт произнесения, локутивный 
акт • locution, locutionary act 
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Bedingung fur den propositionalen Ge-halt • условие пропозиционального 
содержания • prepositional content condition 
lllokution • иллокуция • illocution 1 
Illokutionsindikator • индикатор иллокуции, показатель иллокутивной си-
лы • illocutionary force marker 
illokutiver/illokutionarer Akt • иллокутивный акт • illocutionary act, 
illocution indirekter Sprechakt • косвенный речевой акт • indirect speech act 
Perlokution • перлокуция • perloflfr tion, perlocutionary act 
perlokutiver/perlokutionarer Akt • перлокутивный акт • perlocutionary act, 
per-locution 
propositionale Einstcllung • пропозициональная установка • prepositional 
аttitude 
Sprechakt • речевой акт • speech  akt 
Sprechaktbedingungen • условия  успешности речевого акта • felicity 
conditions, conditions on speech act, conditions on illocutionary act 
Sprechereinstellung • установка говорящего • speaker's attitude 
(propositionаl or communicative) 
wesentliche Bedingung • существенное  условие • essential condition 

Термины искусственного интеллекта 
Allgemeinwissen  •  общее  знание • general knowledge, mutual knowledge  
Weltwissen • знание/знания о мире • world knowledge 
Wissen • знание • knowledge world knowledge, encyclopedic knowledge 
Frame • фрейм • frame 
Knoten • слот • slot 
prozedurale Semantik • процедурная семантика • procedural semantics 
prozedurales Wissen • процедурное знание 
Wissenskonfiguration • конфигурация знаний, структура знаний • 
knowledge structure 
Wissensreprasentation • представление знаний • knowledge representation 
enzyklopadisches Wissen • энциклопедическое знание • procedural 
knowledge 

Термины когнитивной науки 
Allgemeinwissen • общее знание • general knowledge, mutual knowledge 
Bewertung • оценка • evaluation 
Einstellung • установка, точка зрения • attitude 
Frame • фрейм • frame 
Framewissen • фреймовое знание, знание фрейма • frame knowledge 
Gestalt • гештальт • Gestalt 
Knoten • слот • slot 
kognitive Einstellung • когнитивная (препозитивная) установка • cognitive 
(prepositional) attitude 
kognitive Linguistik • когнитивная лингвистика • cognitive linguistics 
kognitive Strukturen • когнитивные структуры • cognitive structures 
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konzeptuelle Representation • концептуальное представление • conceptual 
representation 
konzeptuelles Netzwerk • концептуальная сеть • conceptual net, conceptual 
network 
konzeptuelle Struktur • концептуальная структура • conceptual structure 
Plan • план • plan 
Prototypensemantik • семантика прототипов • prototype semantics 
prozedural • процедурный • procedural 
prozedurale Semantik • процедурная семантика • procedural semantics 
prozedurales Wissen • процедурное знание • procedural knowledge 
Script • сценарий • script, scenario 1 
Scriptsemantik I • семантика сценария • semantic of a script 
Scriptsemantik II • сценарная семантика • script semantics 
Script wissen • знание сценария, сценарное знание • script knowledge 
semantisches Netz, semantisches Nell zwerk • семантическая сеть • semantfl 
net, semantic network 
Skript, Szenarium • сценарий • scripe scenario 
Szene • сцена • scene 
Verstehen • понимание • understand! ing 
Weltwissen • знание/знания о мире 1 world knowledge 
Wissen • знание • knowledge 
Wissenskonfiguration • конфигурация знаний, структура знаний • 
knowledge structure 
Wissensreprasentation • представление знаний • knowledge representation   | 
Wissenssystem •  система знаний • knowledge system 

4.2. Обсуждение вопросов обобщающего характера: 
1) Могут ли таксоны такого лингвистического тезауруса могут 

быть полностью автономны? 
2) Встречаются ли термины, которые входят в  несколько 

иерархически одноуровневых таксонов? 
3) Встречаются ли таксоны, которые иерархически подчиняются 

один другому? 
Из приведенного материала видно, что таксоны такого лингвисти-

ческого тезауруса не могут быть полностью автономны. Их взаимозави-
симость проявляется в двух отношениях: во вхождении одного и того же 
термина в несколько иерархически одноуровневых таксонов (например, 
термин Sprechereinstellung — установка говорящего — speaker's attitude 
одновременно входит и в таксон «термины прагматики», и в таксон 
«термины теории речевых актов», а термин прагматика входит в таксон 
«термины прагматики» и в таксон «термины семиотики»), а также в 
иерархической подчиненности одного таксона другому: например, при 
описании лингвистической терминологии термины искусственного 
интеллекта естественно подчинить таксону «термины прикладной 
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лингвистики», поскольку прежде всего таким путем терминология 
искусственного интеллекта проникает в лингвистические исследования. 
Один из первых опытов научного описания лингвистической 
терминологии в отечественном языкознании также основан на 
тезаурусном принципе.  

Приводимые ниже термины, иллюстрирующие сферы 
компьютерного моделирования, уже вошли в сферу лингвистического 
знания. Они могли бы составить особый таксон тезауруса 
лингвистических терминов. 

4.3. Работа со «Словарѐм лингвистических терминов», запись 
словарной статьи с последующим анализом структуры словарной 
статьи и комментариями. 

5. Выполнение практических заданий 
5.1. Принадлежность к классу терминов проявляется в разных 

словах по-разному. Например, существуют слова, являющиеся 
терминами лишь в одном из значений, ср. слово звук в словосочетании 
звук падающих капель и в выражении согласный звук. С другой 
стороны, некоторые лексемы вообще не используются за пределами 
терминологических систем, ср. такие лингвистические термины, как 
фонема, морфема, сема, семема. Кроме того, термины могут 
принадлежать конкретной теории, научной дисциплине, а могут быть и 
общенаучными, входя в слой общенаучной лексики, ср. слова типа 
функция, система. Иными словами, слово может быть терминологично 
в том или ином отношении. Определите слова-термины в следующем 
тексте и охарактеризуйте их терминологический статус в 
рассмотренных выше аспектах: 

В музыке мы встречаемся со звуками долгими и короткими. 
Чередования их, одинаковых или разных по длительности, образуют 
ритм. 

Внутреннюю организацию ритма называют метром. Первый 
уровень организации — деление времени на равные промежутки, 
счетные доли. Яснее всего доли выделяются в музыке, связанной с 
движением, например, в марше, а есть жанры, в которых это деление 
завуалировано: лирическая народная песня, плач.  

Второй уровень организации времени в музыке связан с 
подразделением долей на сильные и слабые. Отсчитывая доли вальса — 
раз, два, три, — мы непременно акцентируем «раз» и таким образом 
группируем доли в такты: сильная доля с последующим слабыми, 
вплоть до следующей сильной, и образует такт. 

[ «Энциклопедический словарь юного музыканта». 
5.2. Термины в терминосистеме могут образовываться 

различными способами. Например, лингвистический термин приставка 
образован в результате субстантивации нетерминологического глагола 
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приставлять, а термин пропозиция является заимствованием из 
английской лингвистической терминологии. С другой стороны, термин 
теория управления и связывания является семантической калькой 
английского термина government and binding theory. Выявите способы 
образования терминов из следующего фрагмента текста:  

Кварк — частица со спином 1/2 и дробным электрическим 
зарядом, являющаяся составным элементом адронов. Это название 
было заимствовано из романа Дж. Джойса. По-немецки «кварк» — 
«творог», но в романе это слово означает нечто двусмысленное и 
таинственное; герою снится сон, где чайки кричат: «Три кварка для 
мистера Марка». Термин вошел в научный обиход, возможно, потому, 
что соответствовал двусмысленной и таинственной роли кварков в 
физике.  

Все известные адроны состоят либо из пары кварк-антикварк 
(мезоны), либо из трех кварков (барионы). Кварки (и антикварки) 
удерживаются внутри адронов глюонным полем. Помимо спина, кварки 
имеют еще две внутренние степени свободы — «аромат» и «цвет». 

СРС № 5:  
1. Подготовить теоретический материал по  теме «Фундаментальные 

корпусы» (У-2, с. 112-137)   
2. Проанализировать структуру «Словаря лингвистических 

терминов» Ахмановой О.С.  
3. Coставьте порождающую схему для представительной словарной 

статьи (Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.) 
Литература 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 2004. – 
576 с.  

2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2003. – С. 
112-137.    

3. Ивина Л.В. Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых 
терминосистем. – М., 2003. – С. 197-302.  

4. Марчук Ю. Н. «Компьютерная лингвистика» – М., 2004. – С. 134-
200.  

Методические рекомендации к практическому занятию  № 6 
ТЕМА: Фундаментальные корпусы (2 часа) 

ЦЕЛЬ: Формирование научных представлений  и глубоких 
теоретических знаний о  корпусной лингвистике.  

ЗАДАЧИ: Выявление степени усвоения теоретического материала 
по корпусной лингвистике: значение языкового материала в 
лингвистическом исследовании; требования к корпусу текстов с точки 
зрения пользователя; изучение опыта разработки корпусов текстов; 
знакомство с фундаментальными корпусами; особенности стратегий  
формирования исходного массива. 



 40 

Развитие умений и навыков работы с Интернет-ресурсами и 
компьютерными технологиями, обеспечивающими доступ как к 
русскоязычным, так и иностранным корпусам текстов. 

Воспитание интереса и уважения к будущей профессиональной 
деятельности. 
СОДЕРЖАНИЕ 
1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2.  Проверка выполнения СРС 
3. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  (с 
опорой на вопросы для самоподготовки студентов) 
1) Каковы традиционные способы сбора и хранения языковых данным? 
Какие имеются проблемы при традиционной технологии сбора и 
обработки языковых данных? 
2) Как новые информационные технологии и технические средства 
облегчили сбор языковых данных? Какие проблемы создал 
технологический рывок, серьезные осложняющие использование язы-
кового материала? 
3) Каковы две важнейших темы корпусной лингвистики, связанные с 
конструированием корпусов текстов? 
4) Что понимается под проблемной областью? 
5) Что представляет собой корпус данных? 
6)  Что такое единица хранения корпуса данных? 
7) Какие бывают виды корпусов текстов? 
8) Каковы способы представления и хранения корпуса данных? 
9) Что такое  порог отображения? 
10) Каковы требования к корпусу текстов с точки зрения пользователя? 
11) Какие наиболее известные корпусы текстов? 
4. Ознакомительная работа с теоретическим материалом о 
некоторых из известных корпусов текстов по русскому языку 

Корпусы текстов по русскому языку. Работа над созданием 
корпусов текстов по русскому языку начата сравнительно недавно. 
Первые разработки в этой области относятся к началу 1970-х годов. 
Реально используемых корпусов сравнительно немного. В первую 
очереди здесь следует упомянуть «Уппсальский машинный фонд 
русского языка», создававшийся с 1987 г. в Уппсальском университете. 
Общий объем корпуса  –  около 1 миллиона словоупотреблений. В 
корпус отбирались художественные тексты с начала 1960 г., 
специальные журнальные тексты  –  с начала 1985 г. и газетные статьи  –  
с начала 1987 г. По замыслу корпус должен отражать современное 
состояние русского языка; временное распределение статей в корпусе из 
различных источников отражает взгляды составителей на процессы 
старения лексики. Цель формирование корпуса заключалась в том, 
чтобы представить в первую очередь литературный язык, поэтому в 
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массив не включались образцы разговорной речи. Минимальной 
единицей хранения Уппсальского корпуса является целый текст, а не 
фрагменты текстов. Корпус состоит из 200 подмассивов по 5 000 
словоупотреблений в каждом. Подмассив может состоять из одного 
текста. В текстах корпуса в равной пропорции представлены 
художественная и специальная литература. Классификация специальное 
литературы осуществляется по тематике (биология, химия, физика и т. д, 
а художественной литературы  –  по авторам. Если автор тематически 
разнообразен, то в выборку включаются все важные тематические 
области. Например, В.Астафьев представлен военной прозой, 
описаниями природы и сельской тематикой. Каждому тексту 
сопоставлено формальное описание, в котором содержится информация 
о типе текста (специальная vs. художественная литература), об 
источнике, тематике, авторе. Кириллический алфавит исходных текстов 
передается латиницей. 

Собственно российский опыт составления корпусов. В рассматрива-
емом подходе формированию корпуса текстов должен предшествовав до 
исследовательской программы возможного или реального пользователя, 
а также предварительная инвентаризация проблемной области. 

Инвентаризация проблемной области в качестве результата 
предполагает получение некоторого комплекса параметров, которые 
достаточно полно характеризуют содержащиеся в ней тексты. 
Фактически параметризуя проблемную область, лингвист выделяет из 
объекта исследования предает исследования. В настоящее время не 
разработано более или менее ясных принципов выделения параметров в 
связи с поставленной задачей лингвистического описания. Создатель 
корпуса текстов по большей части действует, основываясь на интуиции 
и здравом смысле. 

Особая задача — выявление информационной потребности 
пользователя корпуса, если создатель корпуса и исследователь  –  не 
одно и то же лицо. В описываемых примерах потребители и составители 
корпусов практически выступают в одном лице, тем самым проблема 
выявления информационной потребности (исследовательской 
программы) существенно упрощается. 

Корпус по дискурсивным словам русского языка. Составление кор-
пуса по дискурсивным словам преследовало две основных задачи. Пер-
вая  –  обеспечение исследователя контекстами употребления 
дискурсивных слов, которые в должной мере отражали бы 
функционирование этих единиц в проблемной области. Первая задача 
типична для исследовательского корпуса. В рамках второй задачи 
корпус использовался как  источник примеров для словарных статей 
словаря дискурсивных слов, и здесь корпус должен был иметь 
некоторые характеристики иллюстративного. В качестве источников 



 42 

выступали тексты, в которых широко используются частицы различных 
семантических групп. 

Для формирования корпуса текстов по дискурсивным словам 
(единицa хранения  –  связный текст, объемом три-четыре абзаца и 
более) были Учтены следующие факторы исходных массивов исходной 
проблемной области: 

• временное распределение (периоды: классическая литература XIX 
в.; художественная литература первой половины XX в.; художественная 
I литература второй половины XX в., а также публицистика 90-х гг.); 
привлечение публицистики 90-х двадцатого века объясняется прежде 
всего тем, что многие газеты и журналы имеют электронные версии; 
сканирование газетного и журнального текста изданий 60-80-х гг. 
сильно затруднено из-за низкого качества бумаги; 

 • авторское распределение  –  Ф.Достоевский, И.Бунин, Л.Толстой, 
А. и Б. Стругацкие, Ф. Искандер, А. Вампилов, К. Симонов, Б. Оку-
джава, Ю.Трифонов, С.Довлатов и т.д.; 

• жанровое распределение (предпочтение отдавалось жанрам, 
отражающим такие сферы функционирования языка, для которых типщ. 
но употребление частиц: газетные и журнальные интервью; тексц радио- 
и телевизионных дискуссий; драматургические произведения; поэзия 
представлена минимально; классическая литератур также представлена 
образцами, в которых широко использующие дискурсивные слова). 

В настоящее время корпус по дискурсивным словам русского языка 
включает около 30 мегабайт (приблизительно 15 тысяч страниц) текстов. 

Корпус текстов словаря языка Достоевского. Текстовый корпус 
Достоевского создавался как источник для словаря языка Достоевского. 
Параметры организации корпуса определялись правилами построения 
словарной статьи: поскольку словарная статья предполагала составление 
указателя ко всем употреблениям слова, то корпус должен был 
охватывать все тексты Достоевского  –  как художественные, так и 
публицистические. Тем самым сложности, связанные с разработкой 
теоретических оснований отображения проблемной области, 
отсутствовали. В качестве основного текстового источника 
использовалось академическое полное собрание сочинений Ф. М. 
Достоевского. Единицей хранения в корпусе текстов словаря является 
отдельное произведение (любого размера  –  от романа до письма). К 
настоящему времени на машинных носителях находятся все 
художественные произведения, публицистика и эпистолярное наследие 
писателя. Корпус хранится в ASCII формате с минимальной разметкой, 
позволяющей осуществлять адресацию к произведению и странице по 
полному собранию сочинений. Для программной поддержки был 
разработан специальный пакет программ DIALEX-DIAWIN, идейную 
основу которого заложил М. Марон. Окончательное оформление пакета, 
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доведение его до рабочего вида и дальнейшее развитие осуществлено И. 
Исаевым [Исаев 1996]. 

Основное направление развития Корпуса текстов словаря Достоев-
ского в настоящее время  –  совершенствование программного 
обеспечения и технологии подготовки словаря. Кроме того, 
осуществляете' ряд исследований, в результате которых предполагается 
получить словари, которые можно будет использовать для 
лингвистического изучения  корпуса текстов Достоевского. Сейчас 
готов частотный словарь, составленный А. Я. Шайкевичем. 
Сформирована база данных по идиоматй

1 
Достоевского для словаря 

идиом писателя. 
Корпус текстов словаря языка Достоевского существует также в CD-

ромной версии («Достоевский: Тексты, исследования, материалы»), 
распространяемой вместе с программами обработки корпуса, базой 
данных по идиоматике и базой данных по частотному словарю, 
составлен  А. Я. Шайкевичем. 

Динамический корпус текстов по современной публицистике (90-
е гг.). Этот корпус текстов относится к числу новых проектов, 
осуществляемых в отделе экспериментальной лексикографии Института 
русского языка РАН. Основная цель проекта  –  дать источник для 
проведения различных лингвистических исследований, 
ориентированных на изучение изменений языковой системы в период 
перестройки и постперестройки. В 90-е гг. произошли существенные 
изменения в языке средств массовой информации, в политическом 
дискурсе, что оказало существенное влияние на художественную прозу, 
научный язык и пр. 

Динамический корпус текстов как новая технология прикладной лин-
гвистики. Как было показано выше, корпус текстов в идеальном случае 
должен удовлетворять критерию репрезентативности и в то же время 
быть существенно меньше проблемной области, которую он отражает. С 
другой стороны, репрезентативность корпуса прямо связана и с теми 
задачами, которые стоят перед исследователем. Сложность совмещения 
требований статистической репрезентативности и установок 
пользователя приводит к тому, что многие значительные по объему 
корпусы вообще не имеют четких критериев отбора текстов. В проекте 
динамического корпуса текстов по современной публицистике была 
предложена такая стратегия формирования, которая позволяет каждому 
пользователю получить для решения конкретной задачи из базового 
массива свое подмножество текстов. Базовый, исходный массив текстов, 
из которого осуществляется отбор, вместе с программным обеспечением 
называется динамическим Еорпусом текстов. 

Получение репрезентативного корпуса текстов по публицистике 
представляет собой сложную задачу, поскольку количество 
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периодических изданий огромно, а количество текстов, появляющихся 
даже в течение одного дня, с трудом поддается исчислению. Эти тексты 
пишет целая армия журналистов и аналитиков, да и сами тексты сильно 
отличаются как по форме, так и по тематике. Отдельной проблемой, 
которую мы Здесь не затрагиваем, является определение понятия 
публицистического текста. При формировании массива авторская 
группа опиралась на интуицию: не включались чисто информативные 
тексты, краткие заметки, лишенные авторского взгляда на описываемое 
положение дел, и т. п. 
1) Каковы особенности описанных корпусов текстов?  
2) Что общего, чем отличаются? 
5. Использование Интернет-ресурсов  для нахождения  
фундаментальных корпусов: 
-  Национальный корпус языка;  
- Фонетический фонд русского языка;  
- Корпус ИЯ РАН «Русский стандарт»;  
- Динамический корпус текстов по русской публицистике;  
- Корпус текстов словаря языка Достоевского; 
-  Корпусы письменных текстов немецкого языка; 
- Англоязычные корпусы текстов.  

В Интернете можно получить доступ и найти списки самых 
различных корпусов — см., например, D. Lee. Bookmarks for Corpus-
based Linguists (http://devoted.to/corpora), веб-страницы М. Барбера 
(Manuel Barbera) (http://www.bmanuel.org/index.html) или М. Барлоу 
(Michael Barlow) (http://www.athel.com/corpus.html), сайт Language and 
Speech Resources (http://www.elsnet.org/resources.html) и др. 
Национальный корпус русского языка 
http://ruscorpora.ru 

70 млн. слов 

Компьютерный корпус текстов русских 
газет конца ХХ-го века 
http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus 

200 тыс. слов 
Система поиска по 
корпусу временно 
недоступна 

Корпус русского языка ХАНКО 
(Хельсинский университет) 
http://www.ling.helsinki.fi/projects/hanco/ 

100 тыс. слов  
Ручная морфологическая 
разметка 

Корпуса русских текстов на сайте 
Университета в Лидсе, Великобритания 
http://corpus.leeds.ac.uk 

 

Русские корпуса Тюбингенского 
Университета 
http://www.sfb441.uni-
tuebingen.de/b1/en/korpora.html 

 

Словарь-корпус языка А.С. Грибоедова 120 тыс. слов 
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http://www.inforeg.ru/electron/concord/con
cord.htm 

 

Уппсальский корпус русских текстов 
Доступен для поиска на сайте 
http://www.sfb441.uni- 
tuebingen.de/b1/en/korpora.html 

1млн.слов 600 текстов 
(публицистика 1985-1989; 
литературные 
произведения 1960-1988). 

Банк английского языка (Bank of English)  
http://www.collins.co.uk/books.aspx?group
=153 
Свободный доступ: 
http://www.collins.co.uk/Corpus/CorpusSe
arch.aspx 

524 млн. слов, 56 млн. в 
свободном доступе (The 
Collins Wordbanks Online 
English corpus: 36 млн. – 
брит. англ., 10 млн. – 
амер. англ., 10 млн. – 
брит. разговорн. англ.)  

Британский национальный корпус  
http://www.natcorp.ox.ac.uk/ или 
http://sara.natcorp.ox.ac.uk 

100 млн. слов 
Корпусные менеджеры 
SARA и XAIRA 
(http://www.xaira.org) 

Венгерский национальный корпус  
http://corpus.nytud.hu/mnsz/ 

100 млн. слов 

Корпус испанского языка (исторический) 
http://www.corpusdelespanol.org/ 

100 млн. слов, тексты 13–
20вв. Создан в 
Иллинойском 
университете, США 

Корпус латинских текстов «Персей» 
http://www.perseus.tufts.edu 

 

Корпус современного датского языка 
http://www.korpus2000.dk/ 

50 млн. слов  
Тексты 1998–2002 гг. 

Корпус современного итальянского языка 
CORIS/CODIS  
http://www.cilta.unibo.it/ricerca.htm 

100 млн. Слов 

Корпус современного китайского языка 
(LIVAC Synchronous Corpus) 
http://www.rcl.cityu.edu.hk/livac/ 

720 млн. слов  
(150 млн. иероглифов) 

Мангеймский корпус немецкого языка 
(Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, 
Germany) 
http://corpora.ids-mannheim.de/~cosmas/  

1610 млн. слов  
Корпусный менеджер 
COSMAS 

Национальный корпус словенского языка  
http://www.fida.net/eng/ 

Более 100 млн. слов 

Польский национальный корпус 
http://korpus.ia.uni.lodz.pl/ 

93 млн. слов 

Словацкий национальный корпус  
http://korpus.juls.savba.sk 

180 млн. слов 
Используется корпусный 
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менеджер Manatee/Bonito. 
Хорватский национальный корпус  
http://www.hnk.ffzg.hr/ 

53 млн. слов  
Корпусный менеджер  
Manatee/Bonito.  

Чешский национальный корпус  
http://ucnk.ff.cuni.cz 

100 млн. слов + 100 млн. 
нового корпуса 
современной лексики 
Корпусный менеджер 
Manatee/Bonito.  

Эстонский корпус  
http://test.cl.ut.ee/korpused/baaskorpus/198
0/index.html.en/ 

 

 
6. Анализ  стратегий формирования исходного массива одного из 
корпусов текстов в соответствии с классификацией 

Классификация корпусов 
Признак Типы корпусов 
Тип данных Письменные 

Речевые 
Смешанные 

Язык текстов Русский 
Английский и т.д. 

«Параллельность» Одноязычные 
Двуязычные 
Многоязычные 

«Литературность», 
специфичность 

Литературные 
Диалектные 
Разговорные 
Терминологические 
Смешанные 

Жанр Литературные 
Фольклорные 
Драматургические 
Публицистические 

Доступность Свободно доступные 
Коммерческие 
Закрытые 

Назначение Исследовательские 
Иллюстративные 

Динамичность Динамические (мониторные) 
Статические 

Разметка Размеченные 
Неразмеченные 
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Характер 
разметки 

Морфологические 
Синтаксические 
Семантические 
Просодические и т.д. 

Объем текстов Полнотекстовые 
«Фрагментнотекстовые» 

Хронологический 
аспект 

Синхронические 
Диахронические 

«Общность» Общие 
Одного писателя 

Структура Центральные и архивные 
Ядерные и периферийные 

 
СРС № 6:  
1. Подготовить теоретический материал по  теме «Перевод как 

прикладная лингвистическая дисциплина» (У.2, с.138-167) 
2. Проведите сравнительный анализ двух или более КТ. 

Литература 
1. Апресян Ю.Д. Семантическая разметка в глубоко аннотированном 

корпусе русского языка.  – С.- П., 2004. – С. 10-180. 
2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2003. – С. 

138-167)  
3. Шаров С.А. Представительный корпус русского языка в контексте 

мирового опыта. – М., 2003.  
Методические рекомендации к практическому занятию  № 7.1  

ТЕМА:   «Естественный» перевод: 
лингвистические проблемы (2 часа) 

ЦЕЛЬ:  Формирование научных представлений  и глубоких 
теоретических знаний о семантике, синтактике  и  прагматике 
лингвистического перевода.  

ЗАДАЧИ: Практическое закрепление теоретических знаний о 
семантических, синтаксических, прагматических особенностях 
перевода.  
       Развитие и совершенствование аналитических способностей и 
переводческих знаний и навыков. 
       Воспитание интереса и уважения к национальным культурам 
народов мира. 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2.  Проверка выполнения СРС 
3. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  (с 

опорой на вопросы для самоподготовки студентов) 
1) Что понимается под термином «перевод»? 
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2) Почему перевод является не чисто языковым, а довольно сложным 
когнитивным феноменом? 
3) Охарактеризуйте нескольких путей, ведущих от текста на L, к тексту 
на L2. 
4) Какие виды перевода традиционно выделяются по характеру 
переводческой деятельности? 
5) Какие виды перевода выделяется в рамках устного перевода? 
6) Когда звучащий текст переводится практически одновременно с его 
произнесением? 
7) При каком переводе переводчик прослушивает фрагмент текста (до 15 
минут), фиксирует его в той или иной форме и переводит на 
соответствующий язык? 
8) Как перевод разделяется на односторонний (уни-латеральный) и 
двусторонний (билатеральный)? Охарактеризуйте эти виды. 
9)  Как, с точки зрения  содержания, проводится классификация 
перевода? 
10) Где используется перевод в подстрочнике? Каковы его особенности? 
11) Где используется буквальный перевод? Каковы его особенности? 
12) Какова цель филологического перевода? Каковы его особенности? 
13) Когда проблемы филологического перевода возникают при передаче 
текстов внутри одного языкового сообщества? 
14) Где используется адаптивный перевод? Каковы его особенности? 
15) Каков удельный вес художественной литературы в общем потоке 
переводимых сегодня текстов? 
16) Почему терминосистема Л. Вайсгербера является примером 
переводческой деятельности?  В чем специфика и трудности такого 
перевода? 
4.  Ознакомительная работа с теоретическим материалом о 
семантических и синтаксических трудностях перевода с 
последующим  анализом и  ответами на предложенные вопросы.  

4.1. Анализ  семантических различий перевода, определение 
особенностей  семантических различий в категоризации.  

1) Как стандартное членение суток на временные отрезки, 
зафиксированное в русском языке, отличается от членения суток, 
принятого в немецком и английском языках? Проиллюстрируйте 
примерами. 

 2) Почему  русское предложение Встретимся сегодня вечером 
может быть переведено на немецкий язык:  

 Wir treffen uns heute nachmittag «Встретимся сегодня в 
послеполуденное время»  

 Wir treffen uns heute abend «Встретимся сегодня вечером».  
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3) Приведите примеры семантических различий в категоризации 
различных явлений, характерных для  русского, английского и 
немецкого языков. 

4) Как решаются  проблемы несовпадения отдельных слов по 
объему значения в разных языках? 

Стандартное членение суток на временные отрезки, 
зафиксированное в русском языке, отличается от членения суток, 
принятого в немецком и английском языках (в которых, кстати, нет 
особого слова для обозначения понятия «сутки»). Если в русском языке 
сутки членятся на четыре отрезка (утро, день, вечер, ночь), то в 
немецком представлены пять временных разграничений: Morgen «утро», 
Vormittag букв, «предполуденное время», Nachmittag букв, 
«послеполуденное время», Abend «вечер», Nacht «ночь». Таким образом, 
русское предложение Встретимся сегодня вечером может быть 
переведено на немецкий язык:  
1. Wir treffen uns heute nachmittag «Встретимся сегодня в 
послеполуденное время» 
2.Wir treffen uns heute abend «Встретимся сегодня вечером».  
Только обращение к контексту позволяет выбрать адекватный вариант 
перевода. Членение суток, представленное в английском языке, 
отличается как от русского, так и от немецкого. Англичане делят сутки 
на 3 части: morning «утро», afternoon «послеполуденное время», evening 
«вечер» (после которого опять наступает утро). Слова day и night 
обозначают деление суток на две части: светлую (day) и темную (night)». 

Подобные случаи в наименьшей степени попадают в сферу 
компетенции собственно теории перевода. Они скорее описываются в 
рамках контрастивной лингвистики. В теоретическом смысле эта 
проблематика активно разрабатывалась в трудах представителей 
европейской и американской ветвей неогумбольдтианства, 
отстаивавших тезис о неповторимом своеобразии «картины мира». 
Практическое решение проблемы несовпадения отдельных слов по 
объему значения в разных языках и связанных с этим различий в 
сочетаемости должны взять на себя двуязычные словари.  

4.2. Анализ  семантических различий перевода, связанных с  
грамматическими различиями.  

 1) Почему грамматические различия могут оказаться наиболее 
значимыми для теории перевода?  

2) Почему английское предложение  hired a worker  не может быть 
точно переведено на русский язык без дополнительной информации? 

 3) Почему, словосочетание on the table в зависимости от ситуации 
может переводиться и как на столе, и как на этом столе. 

4) Приведите пример ситуации, в которой цепочка переводов 
одного и того же изолированного предложения с английского языка на 
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русский и обратно может привести к полному искажению исходного 
смысла. 

 Среди межъязыковых различий, обусловленных несовпадениями в 
организации языковой структуры, в первую очередь значимыми для 
теории перевода могут оказаться грамматические различия. Наиболее 
известный пример в этой области принадлежит Р.О.Якобсону. 
Грамматическая структура (в отличие от структуры лексикона) 
определяет те значения, которые обязательно выражаются в данном 
языке. Например, английское предложение / hired a worker, которое не 
может быть точно переведено на русский язык без дополнительной 
информации. Поскольку в русском языке категории глагольного вида и 
грамматического рода имен существительных не могут остаться 
невыраженными, при переводе этого предложения мы вынуждены 
сделать выбор между нанял и нанимал, и между работника и работницу. 
При обратном переводе соответствующей русской фразы 
(безотносительно к тому, какой из возможных вариантов Я 
нанял/нанимал работника/работницу был выбран) опять потребовалась 
бы дополнительная информация, так как «русский перевод этой фразы 
не дает ответа, нанят ли этот работник до сих пор или нет (перфектное и 
простое время), был ли этот работник (работница) какой-то 
определенный или неизвестный (определенный или неопределенный 
артикль). Поскольку информация, которой требуют английская и 
русская грамматические структуры, неодинакова, мы имеем два 
совершено разных набора ситуаций с возможностью того или иного 
выбора; поэтому цепочка переводов одного и того же изолированного 
предложения с английского языка на русский и обратно может привести 
к полному искажению исходного смысла»  

В самом общем виде проблему передачи грамматических 
категорий можно представить следующим образом: в языке L1 есть 
некая грамматическая категория, а в языке L2 нет, и наоборот: в 
английском языке есть категория определенности-неопределенности, 
выражаемая артиклями, а в русском нет. Означает ли это, что этой 
категории всегда должен быть найден некоторый, не обязательно 
грамматический, аналог при переводе с английского на русский? Это 
разумно делать только в том случае, если значение грамматической 
категории оказывается коммуникативно значимым. Например, 
словосочетание on the table в зависимости от ситуации может 
переводиться и как на столе, и как на этом столе. 

Например, при переводе с безартиклевого языка на языки, 
использующие артикли, при отсутствии коммуникативной значимости 
постановка артиклей регулируется стандартными грамматическими 
правилами, которые могут отличаться от языка к языку. Русское 
предложение Он студент переводится на немецкий язык как Er ist 
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Student (без артикля), на английский Не is a student (с неопределенным 
артиклем). 

4.3. Анализ  семантических различий перевода, связанных с 
грамматическими различиями как фактором метафоризации 

1) Как грамматические категории могут «лексикализироваться»? 
2) Проиллюстирируйте примерами различные  ситуации, когда  

грамматические различия выступали как фактор метафоризации.  
 Чисто грамматические категории могут «лексикализироваться» –  

осмысляться как содержательно значимые, ср. указание Якобсона на то, 
что Репина в свое время удивил тот факт, что немецкие художники изо-
бражают грех в виде женщины (die Sunde). Русская смерть  –  старуха с 
косой, немецкая смерть  –  der Sensenmann, русское слово смерть  –  
существительное женского рода, а немецкое der Tod «смерть» –м. рода. 

Наиболее очевидна потенциальная значимость подобных различий 
в переводе художественных текстов, на что указывает Л. В. Щерба в 
анализе лермонтовского перевода «Сосны» Г. Гейне, что мужской род 
(Fichtenbaum, а не Fichte) не случаен и что в своем противопоставлении 
женскому роду Palme он создает образ мужской неудовлетворенной 
любви к далекой, а потому недоступной женщине. Лермонтов женским 
родом сосны отнял у образа всю его любовную устремленность и 
превратил сильную мужскую любовь в прекраснодушные мечты». 

Естественно, значимость персонификаций подобного рода варьи-
рует в зависимости от авторской интенции. Ср. следующий отрывок из 
эссе Ортеги-и-Гассета «Блеск и нищета перевода» (1) и его перевод на 
немецкий язык (2), выполненный К. Райе: 

 [(...) когда я говорю «солнце встает на востоке», мои слова означают 
собственно, что некое существо женского пала, способное к 
спонтанным действиям, — то, что мы называем «солнцем» — 
совершает действие «вставания».] 

В немецком переводе испанского выражения ип ente de sexo varonil 
«существо мужского пола» заменено на ein Wesen weiblichen Geschkchts 
«существо женского пола», так как слово Sonne «солнце» в немецком 
языке — существительное женского рода. Если в переводе 
стихотворения Гейне изменение грамматического рода влекло 
нежелательные последствия для его образной системы, в данном 
примере это совершенно оправданно, поскольку нужно отразить сам 
факт и саму возможность персонификации. Какого пола будет эта 
персонифицированная сущность в данной коммуникативной ситуации 
— не важно. Так, по-русски в этом случае вполне допустимо было бы 
сказать «некое живое существо», вообще не указывая его пол и избежав 
тем самым трудностей, связанных с тем, что в русском языке солнце — 
существительное среднего рода. 



 52 

4.4. Анализ  семантических различий перевода, связанных со 
скрытыми категориями.  

1) Что представляют собой категории, часто называемые в языке 
«скрытыми» или «имплицитными»? 

2) Проиллюстрируйте примерами различные  ситуации перевода.    
3) Каким образом ошибки, связанные с передачей категории 

неотчуждаемой принадлежности, обнаруживаются в рекламе? Почему? 
Помимо «классических» случаев межъязыковых расхождений в 

грамматикализации категорий типа определенности-неопределенности, 
встречаются случаи, в которых релевантные различия практически не 
грамматикализуются или выражаются морфологически нерегулярно, 
что делает их очень сложными для систематического описания. Эти 
категории часто называются «скрытыми» или «имплицитными». 
Примером подобных семантических категорий может служить 
категория неотчуждаемой принадлежности, которую можно рас-
сматривать как частный случай категории посессивности. Например, по-
немецки (как и в большинстве других германских языков) русским сло-
восочетаниям велосипедная цепь и цепь от велосипеда соответствует 
одна и та же агглютинативная конструкция Fahrradkette. Иными 
словами, немецкий язык не делает разницы между отчужденной (цепь 
от велосипеда, валяющаяся на помойке) и неотчужденной 
принадлежностью (велосипедная цепь как деталь велосипеда). Выбор 
правильного перевода слов типа Fahrradkette на русский язык — задача 
не вполне тривиальная. Так, немецкое Autoschlussel может быть 
переведено на русский только как ключ от машины (машинный ключ в 
этом значении невозможен). Это объясняется тем, что ключ — в любом 
случае отторгаемая (отчуждаемая) часть машины, так как он может 
лежать в кармане владельца, а не торчать в замке. По-немецки это 
различие не передается. Важную информацию о возможностях перевода 
выражений с категорией неотчуждаемой принадлежности можно 
получить из знаний об устройства мира. Если некоторая сущность 
является частью другой сущности, то следует иметь в виду, что для нее 
обсуждаемая скрытая категория может оказаться релевантной Категория 
неотчуждаемой принадлежности может смешиваться с другой 
категорией — «класс vs. представитель класса», не менее важной с точ-
ки зрения переводческой практики. Так, русские эквиваленты немецкого 
слова Frauenhande — женские руки и руки женщины в большинстве 
случаев легко взаимозаменимы. Если речь идет о конкретном 
референте, представителе класса, в принципе допустимы обе 
конструкции; ср. Нежные руки женщины прикоснулись ко мне и 
Нежные женские руки прикоснулись ко мне. Однако в контекстах 
квалификации, отнесения к классу для рассматриваемого выражения 
возможна только конструкция «прилагательное + существительное».  
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Ср. У него были миниатюрные женские руки (при нежелательности)  
''У него были миниатюрные руки женщины»  
В соответствующих немецких предложениях во всех случаях будет 

использована конструкция Frauenhande. Ошибки, связанные с 
передачей категории неотчуждаемой принадлежности, обнаруживаются 
и в рекламе. На российском телевидении рекламные ролики часто 
просто переводятся с английского, немецкого, французского и других 
европейских языков. Неумелый перевод приводит к коммуникативному 
эффекту, обратному ожидавшемуся. Например, героиня рекламного 
ролика мыла «Palmolive» восклицает: «Как приятно ощущать мою кожу 
такой свежей!». Использование притяжательного местоимения мой в 
данном случае предполагает, что кожа отделена от тела и вымыта 
мылом «Palmolive». Семантико-прагматические следствия такого рода 
вряд ли будут способствовать успеху рекламной кампании. Более 
приемлемый вариант перевода звучал бы приблизительно так: «Как мне 
приятно ощущать свою кожу такой свежей!». 

4.5. Анализ  семантических различий перевода, называемых  
«ложными друзьями переводчика».  

1) Почему одной из наиболее традиционных является проблема так 
называемых «ложных друзей переводчика»? 

2) Какие языковые явления называют «ложными друзьями 
переводчика»? 

3) Какие примеры иллюстрируют полные эквиваленты, отсутствие 
полной эквивалентности? 

Одной из наиболее традиционных является проблема так 
называемых «ложных друзей переводчика» (faux amis), к которым  
относят слова, сходно звучащие в языках L1 и L2, восходящие часто к 
общим этимологическим корням, но имеющие в L1 и L2 совершенно 
различные значения. Например, по-английски eventual означает 
«окончательный, завершающий», а по-немецки eventuell  –  
«возможный» или «может быть»; немецкое существительное Fabrik, как 
и русское фабрика, переводится на английский не как fabric, а как 
factory или mill. Ср. также немецкое vital «энергичный» и английское 
vital «жизненно важный». 

Подобные случаи не представляют собой серьезной переводческой 
проблемы, поскольку они хорошо известны и неплохо описаны в 
словарях — как в специальных словарях «ложных друзей», так и в 
обычных Двуязычных словарях общего характера. Гораздо сложнее 
дело обстоит с устойчивыми словосочетаниями (прежде всего 
идиомами), которые, будучи идентичными или очень схожими по 
лексическому составу и образной составляющей, тем не менее 
существенно отличаются по значению. 
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Сравним в качестве примера идиомы пускать пыль в глаза кому-л. и 
throw dust in/into someone's eyes, абсолютно идентичные по образной 
составляющей, обнаруживают тем не менее существенные различия в 
значении. Английская идиома толкуется в (Longman dictionary of 
English idioms 1979) как «to confuse (someone) or take his attention away 
from something that one does not wish him to see or know about» («сбивать 
с толку кого-л., отвлекать внимание кого-л. от чего-л., чего он, по 
мнению субъекта, не должен видеть или знать»), в то время как русская 
идиома означает нечто вроде «с помощью эффектных поступков или 
речей пытаться представить кому-л. себя или свое положение лучше, 
чем они есть в действительности». 

Часто близкие по внутренней форме и лексическому составу идиомы 
L1 и L2, являясь принципиальными эквивалентами, обнаруживают 
довольно тонкие семантические (и соответственно сочетаемостные) раз-
личия. Такие идиомы оказываются эквивалентными друг другу в кон-
текстах нейтрализации, но не могут заменять друг друга в контекстах, 
высвечивающих релевантные различия. Для переводчика такие случаи 
особенно сложны, поскольку ни словари, ни имеющиеся теоретические 
описания не эксплицируют подобных различий.  

4.6. Анализ  синтаксических различий (синтаксический тип языка).  
1) Как синтаксические различия отражаются на адекватности 

перевода? 
2) Какие проблемы возникают при переводе с немецкого на 

русский? 
Согласно наблюдениям Дж. Хокинза английский язык, в отличие от 

немецкого, является типично «синтаксическим» языком, то есть 
использует синтаксические роли (типа субъекта), абстрагируясь от 
семантических ролей.  

Можно сказать, что в английском языке синтаксис более автономен, 
чем в немецком или в русском. Проблемы возникают прежде всего при 
переводе на язык с большей степенью рассогласования между 
синтаксисом и семантикой.  

Таким образом, в реальной рабочей ситуации переводчик вынужден 
в значительной степени опираться на свою интуицию. Становится 
очевидной одна из наиболее глобальных проблем переводческой 
деятельности: порождая текст,  переводчик находится под влиянием 
исходного языка Li и, как правило, не использует всех возможностей 
его для наиболее естественного и элегантного выражения заданного 
смысла. 

Аналогичные проблемы возникают при переводе с английского, 
французского и ряда других германских и романских языков. 

4.7. Анализ  синтаксических различий, проявляющихся в 
лексической сочетаемости.  
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1) Почему  уникальной для каждого языка является лексическая 
сочетаемость? 

2) Что такое каллокации? 
3) Почему употребление таких русских слов, как года, месяцы, 

недели, дни, часы, минуты, секунды в конструкциях с тому назад без 
кванторных слов типа несколько, много невозможно? 

Выделяются два типа сочетаемости лексем — семантическая и 
лексическая. С точки зрения перевода семантическая сочетаемость не 
представляет существенного интереса, так как предсказывается 
значением слова. Совершенно другая ситуация с лексической 
сочетаемостью. Поскольку она не выводится из значения, она 
оказывается уникальной для каждого языка. Для систематического 
описания лексической сочетаемости был разработан аппарат 
лексических функций [Жолковский, Мельчук 1967]. Типичным 
примером лексической сочетаемости являются коллокации — устойчи-
вые идиоматические выражения типа принимать решение. Выбор 
глагола, имеющего очень абстрактную семантику типа CAUS, при 
семантически «полновесном» существительном практически 
непредсказуем, ср. нем. eine Enscheidung treffen (букв, «встретить 
решение»), einen Beschlufi fassen (букв, «схватить решение»), англ. to 
make a decision (букв, «сделать решение»). Во всех примерах такого рода 
переводчик должен знать факты соответствующей сочетаемости. 

Лексическая сочетаемость не ограничивается коллокациями и, со-
ответственно, не сводится к аппарату лексических функций. Например, 
употребление таких русских слов, как года, месяцы, недели, дни, часы, 
минуты, секунды в конструкциях с тому назад без кванторных слов ти-
па несколько, много невозможно. Немецкое словосочетание vor Wochen 
«недели тому назад» следует перевести как несколько недель тому 
назад. 

4.7. Охарактеризуйте  синтаксические различия, проявляющиеся в 
способах введения прямой речи.  

1) Каковы особенности в отличиях введения прямой речи? 
Один из наиболее интересных случаев ввода прямой речи в 

немецком языке — конструкция so X «так X» (например, ...так 
президент вместо ...сказал президент). Разумеется, дословный перевод 
с немецкого на русский в подобных случаях недопустим.  

 
5.  Знакомство с теоретическим материалом о 

прагматических  трудностях и особенностях перевода с 
последующим ответом  на предложенные вопросы. 
5.1. Анализ прагматических особенностей перевода, связанных с 
процессами анафоризации (дескрипции в анафоре).  
1) Как используется анафоризация  в русских и немецких текстах? 
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2) Какие различия существуют при образовании эллиптических 
предложений? 

В процессах анафоризации  различать антецедент (то, на что 
указывает анафора в предшествующем тексте) и анафор (та дескрипция, 
которая отсылает к антецеденту). Анализ показывает, что структура 
дескрипций, функционирующих в роли анафора, существенно 
отличается от языка к языку. 

В качестве характерного примера может служить крайне 
распространенная в немецких газетных текстах (особенно в спортивных 
сообщениях) анафора с помощью указания на возраст: Diese 
Weltmeisterschaften brachten Erfolgfur X. Der 22-jahrige hat einen sicheren 
Sieg davongetragen. (букв.) «Этот чемпионат мира принес успех Х-у. 22-
летний одержал уверенную победу». Использование подобных 
дескрипций в анафорической функции в русском языке возможно 
только в случае им трансформации в именную группу типа 22-летний 
спортсмен...  

С проблематикой анафоры связаны и узуализированные принципы 
образования эллиптических конструкций. По-русски в анафорическом 
отношении допускается опущение зависимой части именной группы, 
по-немецки, особенно если это композит  –  нет. 
5.2. Объяснение влияния стилевой дифференциации на выбор 
выражения  из списка квазисинонимов, формируемого языковой 
системой. 
1) Чем  определяется стилевая дифференциация? 
2) Какого варианта требует газетный стиль русского языка?  
3) Какие тенденции характерны для английского языка?  

Стилевая дифференциация определяется стратегией выбора 
выражения из списка квазисинонимов, формируемого языковой 
системой. Например, в русском языке из наборов квазисинонимов 
{решить, принять решение}, {сказать, заявить, выступить с 
заявлением, выразить мнение}, {спросить, поставить вопрос, поднять 
вопрос} газетный стиль требует выбора более развернутого варианта. 
Эта прагматическая особенность русского газетного стиля вовсе не 
универсальна. В немецком газетном стиле стремление к развернутости 
выражено в существенно меньшей степени. 

Интересно, что для английского языка также характерны тенденции к 
опущению определенных слов, не несущих значительной семантической 
нагрузки. При переводе на русский язык эти слова  –  appropriate words в 
терминологии 3. Хэрриса – восстанавливаются в поверхностной 
структуре. 
5.3. Объяснение «парадоксов счета», с прагматической точки зрения.  
1) Какие различия существуют в выборе способа обозначения 
определенных сущностей?  
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2) Что необходимо знать переводчику? 
В каждом языковом сообществе существуют системно не 

мотивированные предпочтения в выборе способа обозначения 
определенных сущностей. Так, выражению восемнадцать месяцев 
носители русского языка в большинстве случаев предпочтут выражение 
полтора года. Ср. Мы не виделись полтора года и  Мы не виделись 
восемнадцать месяцев. Напротив, в немецком языке словосочетание 
achtzehn Monate воспринимается как вполне нормальное — стилистичес-
ки нейтральное и достаточно частотное. Это особенно важно, т.к. другой 
способ выражения (в нашем случае anderthalb Jahre) также не запрещен 
системой. 
5.4. Объяснение механизмов  перевода идиом и пословиц.   
1) Дословный или эквивалентный перевод соответствующего 
словосочетания  оказывается более удачным решением проблемы 
перевода идиом с одного языка на другой? 
2) В каких случаях дословный перевод допустим, то есть понятен для 
адресата, а в каких случаях — нет? Проиллюстрируйте примерами 
данную ситуацию. 

При переводе идиом, пословиц и поговорок наличие эквивалентной 
единицы в языке-цели само по себе не обеспечивает адекватного 
результата. Каждый опытный переводчик знает, что в ряде случаев 
сохранить образный компонент текста оригинала бывает настолько 
важно, что дословный перевод соответствующего словосочетания 
оказывается более удачным решением, чем поиск «нормального» 
эквивалента. 

 Возможность понимания дословного перевода идиомы Li 
носителями L2 объясняется наличием в Li других выражений, 
опирающихся на когнитивные структуры (в первую очередь концепту-
альные метафоры в смысле Дж. Лакоффа [Lakoff 1993]), сопоставимые с 
когнитивными структурами, стоящими за соответствующим языковым 
выражением. 

На основе этой гипотезы могут быть объяснены, например, различия 
в способах подачи фразеологизмов в переводе «Сатирикона» Петрония 
под редакцией Б. И. Ярхо. Поскольку при переводе ставилась задача 
сохранения образов и символики, представленной во фразеологии 
оригинала, во всех случаях, где это было возможно, фразеологизмы 
переводились буквально, а соответствующие русские фразеологические 
единицы давались в примечаниях. Иногда, однако, применялся 
обратный способ, то есть буквальный перевод приводился в 
примечаниях. В последнем случае речь идет о концептуальных 
метафорах и/или языковых символах, не представленных в русском 
языке. Например, фразеологии per scutum per ocream (букв, «сквозь щит, 
сквозь поножи») переводи либо и так и сяк, либо и думал и гадал. 
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Сходным образом «душа в нос (ушла)» переводится как душа ушла в 
пятки [Ярхо 1990, с. 13]. Дословный перевод в этом случае невозможен, 
поскольку русская идиома душа ушла в пятки базируется на 
концептуальном противопоставлении «верх — это хорошо vs. низ — это 
плохо», а поскольку вместилище души мыслится как располагающееся в 
области груди, перемещение души в нос не может с точки зрения 
русского языка однозначно интерпретироваться в смысле 
квазисинонима отрицательных эмоций. 

Напротив, фразеологизм асе у тебя есть — асса ты стоишь 
переведен буквально, так как носителям русского языка понятна 
подобная символьная интерпретация минимальной денежной единицы. 
Сущности, занимающие низшие ступени в иерархии ценностей, в 
русском языке также символизируются с помощью обозначений 
минимальных денежных единиц, ср. грош цена в базарный день; гроша 
ломаного не стоит. 

В случае, когда переводчик не учитывает отсутствия когнитивных па-
раллелей между Li и L2 и переводит буквально идиому языка-источника 
на язык-цель, у читателя возникают серьезные проблемы с пониманием 
текста. Так, образная мотивированность идиомы в гробу видать (и 
особенно ее полной формы в гробу и в белых тапочках) основана на 
знании соответствующих русских обычаев (отпевание в открытом гробу 
и т. п.). Иными словами, семантика «удаления кого-л./чего-л. из личной 
сферы», характерная для плана содержания обсуждаемой русской 
идиомы, остается совершенно непрозрачной для носителя другого 
языка, поскольку не поддерживается никакими культурными реалиями. 
5.5. Объяснение механизмов  перевода метафор.  
1) Почему для политического дискурса перевод метафорических 
моделей оказывается очень важным? 
2) Как изменение идеологии отражается в метафоризации языка? 
3) Каковы трудности в осуществлении перевода? О каких искажениях 
метафорической структура политического дискурса можно здесь 
говорить? 
4) Какие сложности возникают с метафорой ОКНО? 
5) Какие сложности возникают при переводе текста библии на языки 
народов? 

Проблемы перевода идиом и пословиц тесно соприкасаются с общей 
проблематикой перевода метафор,  известно, метафорическая система 
языка является мощным средством понимания и осмысления 
действительности. Метафора «поставляет» мышлению список 
возможных альтернатив для разрешения проблемной ситуации. Для 
политического дискурса это оказывается настолько важным, что ошибки 
и неточности в переводе метафорических моделей могут существенно 
искажать коммуникативную установку автора исходного текста. 
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Рассмотрим пример. Одной из важнейших целей изменения 
общественного сознания в период после октября 1917 г. была попытка 
совмещения органистического способа мышления (представленного ме-
тафорами ОРГАНИЗМА, РАСТЕНИЯ, ДЕРЕВА, ЧЕЛОВЕКА), которое] 
имело глубокие корни в русском социуме, с механистическим, 
рациональным мышлением, фиксированным в метафорах 
МЕХАНИЗМА, СТРОИ-ТЕЛЬСТВА, МАШИНЫ, МОТОРА и пр. 
Требовалось по возможности снизить значимость органистической 
модели в общественном сознании, совместить ее с более креативными 
моделями, поскольку задачи индустриализации требовали мышления 
иного типа. Разумеется, не следует понимать это рассуждение 
буквально: противопоставление этих cпocoбов  мышления не 
фиксировалось решениями партии и правительства, но идея, 
несомненно, витала в воздухе и была, например, в полуабсурдной, 
гиперболической форме гениально воплощена в произведениям Андрея 
Платонова. 

На уровне метафор эти процессы выразились в совмещении логиче-
ски абсолютно противоречивых метафорических моделей 
МЕХАНИЗМА и ОРГАНИЗМА. Политический дискурс тех лет был 
заполнен стилистическими монстрами такого рода, ср. известное  

Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца — пламенный 
мотор. Рефлексы этих попыток прекрасно видны и сегодня (ср. 
полнокровный механизм рынка). С началом перестройки возрастает 
значимость органистической метафоры в связи с поисками новой 
идеологии и попытками реанимации ценностей православия и 
народности. Возрастающая общественная значимость органистического 
способа политического мышления принуждает политиков обращаться к 
соответствующим метафорическим моделям, даже если сами 
политические деятели не осознают этого на рациональном уровне.  

Имеются примеры, когда неточный перевод метафор сразу создает у 
адресата ощущение, близкое к грамматической неправильности предло-
жения. Это происходит в тех случаях, когда за реалией X в данном 
языковом сообществе (язык L2) культурно закреплена некоторая 
метафора М при переводе на язык L.2 выражений с метафорами, 
обозначающими эту же реалию, с других языков, также желательно 
использовать метафору М. Например, в российской культурной 
традиции по крайней мере со времен Пушкина геополитическая 
проблема проникновения России в Европу устойчиво связывается с 
метафорой ОКНА. Ср. соответствующий контекст из Пушкина: 

- И думал он: / Отсель грозить мы будем шведу, Здесь будет город 
заложен / На зло надменному соседу / Природой здесь нам суждено / В 
Eвропу прорубить окно, / Ногою твердой стать при море. А. Пушкин. 
Медный всадник 
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Есть целые области перевода, в которых ошибка в передаче метафор 
влечет еще более тяжелую коммуникативную неудачу. Сложности 
возникают при переводе текста библии на языки народов, культуры 
которых существенно отличаются от европейской. Например, такие 
реалии, как «меха», «якорь», «кораблекрушение», «меч», «корона» 
далеко не универсальны. Не универсальны и конкретные случаи 
метафорических переносов, часто фиксируемые в словарях как 
непрямые значения слов. Часто используемое в европейской культурной 
традиции слово лисица в значении «хитрый человек» при переводе слов 
Иисуса по отношению к Ироду вряд ли будет правильно понято 
носителями языка вилла альта запотек, поскольку на нем лисицей 
называют того, кто много плачет. В языках истмус запотек, бачахон 
целтал названия животных могут использоваться по отношению к 
людям только при обозначении связанных с ними духов-двойников, а в 
языке майо название животного является частью фамилии человека — 
если кого-то зовут лиса, это значит, что он принадлежит роду Лиса. 

Особую проблему представляет перевод таких метафор, которые, 
насколько можно судить, не всегда были ясны даже адресатам 
оригинала. Например, когда Иисус предупредил своих учеников: 
Берегитесь закваски фарисейской, то они поняли его буквально. Если 
переводчик использует в переводе сравнение, то читатели будут 
удивлены, что ученики оказались столь недогадливы. Тем самым 
метафора должна быть сохранена, однако ее следует пояснить: вместо 
Иисус, уразумев, говорит им... (Мк 8:17) для перевода можно избрать 
следующую формулировку — Когда Иисус узнал, что они думали о 
хлебе, а не об учении фарисейском, Он сказал им... 

Сохранение метафоры исходного текста Библии возможно только в 
том случае, если аналогичная метафора существует в языке-цели или 
она легко понимается его носителями. В противном случае 
переводчикам библии рекомендуется искать в целевом языке 
аналогичные по функции Метафорические конструкции, эксплицитные 
сравнения или передавать смысл текста неметафорически, толкуя смысл 
метафор в соответствии 

с
 принятыми в экзегетике интерпретациями. 

Так, библейское выражение У вас окаменело сердце и аналогичные ему 
фразы часто передаются в целевых языках такими метафорами, как 
ваши уши окаменели, ваш желудок твѐрд как камень. 

Отсюда следует, что перевод метафор оказывается не только 
лингвистической, но и культурной проблемой. 
5.6. Объяснение других  прагматических проблем перевода. 
1) Как длина предложений влияет на адекватность перевода? 
2) Как в различных языках относятся к дословным повторам в 
переводном научном тексте? 
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3) Чем немецкие научные тексты могут быть противопоставлены рус-
ским? 
4) Какие проблемы возникают при переводе узуально фиксированных 
способов выражения некоторых стандартных смыслов? 

Назовѐм еще несколько важных для переводческой деятельности 
прагматики  конвенций, большинство из которых (в отличие от 
обсуждавшихся проблем) неоднократно упоминались в специальной 
литературе. Известно, что средняя длина предложения варьирует от 
языка к языку. Для английского текста характерны, например, 
существенно более короткие предложения, чем для русского или для 
немецкого. Не учитывающий этих различий перевод, даже будучи 
адекватным по всем прочим параметрам, воспринимается адресатом как 
не вполне соответствующий конвенциям построения текста. 

Сходным образом наличие дословных повторов в тексте (прежде 
всего в научном тексте) по-разному оценивается разными языковыми 
сообществами. Если в немецком или русском тексте стилистический 
идеал требует от автора по возможности избегать употребления одного 
и того же слова в рамках одного предложения и даже одного абзаца, в 
английском научном тексте дословные повторы вполне допустимы. 

Еще один параметр, по которому английские (и до известной степени 
немецкие) научные тексты могут быть противопоставлены русским, — 
это употребление авторского «мы». Так, было бы вряд ли уместно 
перевести типичную для английских научных текстов формулировку 
claim that... как Я утверждаю, что... По коммуникативной функции и в 
рамках русского научного стиля I claim that..., скорее, соответствуют 
выражения по нашему мнению... или представляется, что... В немецких 
научных текстах авторское «я» получает все большее распространение и 
постепенно вытесняет авторское «мы». 

Наконец, в каждом языке существуют определенные, узуально фик-
сированные способы выражения некоторых стандартных смыслов. Эти 
способы регулируются не системой языка, а исключительно прагматиче-
скими конвенциями. Так, на упаковке продуктов питания в нормальном 
случае имеется надпись, содержащая информацию о сроках хранения 
данного продукта. Эта стандартная информация передается в разных 
языках весьма различными способами, ср.  

- рус. Годен до... 
- англ. Best before... «Лучше всего до...» 
- нем. Mindestens haltbarbis... «Может храниться по меньшей мере 

до...» или Zu verbrauchen bis... «Употребить до...» 
- фр. Л consommer de preference avant le... «Предпочтительно 

употребить до-»  
- ит. Da consumarsi preferibilmente entro... «Предпочтительно 

употребить до...» 
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От переводчика ожидается знание соответствующих конвенций, а не 
дословный, хотя бы и «правильный» по внутренней форме перевод 
соответствующих выражений. 

Одной из наиболее традиционных для теории перевода проблем 
является поиск способов передачи реалий средствами языка-цели. При 
переводе реалий существуют в принципе две возможности: (а) передать 
соответствующий смысл, используя сопоставимые по значению 
единицы языка-цели, или (б) сохранить в переводе реалии языка-
источника. Выбор одной из этих возможностей зависит от различных 
факторов и в любом случае связан с определенными информационными 
потерями. Перевод (а), будучи безусловно понятным для читателя, 
опирается на иные знания о мире, вызывая тем самым в сознании 
адресата не вполне адекватные представления. Перевод (б) может 
оказаться малопонятным и требует часто дополнительных 
комментариев.  

С такими проблемами мы сталкиваемся при переводе названий 
некоторых религиозных праздников. Так, например, хотя нем. Maria 
Himmelfahrt имеет в русском языке точный аналог — Успение 
Пресвятой Богородицы, — было бы вряд ли уместно использовать это 
словосочетание в переводных текстах, описывающих события, 
происходящие в Западной Европе, поскольку соответствующие понятия 
воспринимаются как реалии разных культур.  

Проблема перевода реалий дополнительно осложняется, если реалия 
выражена идиомой, обладающей живой внутренней формой.  

 6. Обобщение изученного материала  
1) Какие существуют  возможности при переводе реалий?  
2) Какие примеры иллюстрируют экстралингвистические проблемы 

перевода? 
3) С какими  проблемами мы сталкиваемся при переводе названий 

некоторых религиозных праздников? 
4) Как лингвистические и экстралингвистические проблемы перевода 

переплетены между собой? Примеры? 
СРС № 7  

1. Подготовить теоретический материал по теме «Машинный 
перевод» (У.1, с. 168-179;  У-2, с. 111-233, 244-298.) 

2. Подобрать пословицы, метафоры, фразеологизмы 
-   имеющие аналогичное значение в русском, английском и немецком 
языках; 
-   имеющие частичные семантические аналогии. 
3. Приведите примеры семантических различий 

экстралингвистического характера в русском, английском и 
немецком языках. 
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Методические рекомендации к практическому занятию  № 7.2 

ТЕМА:  Машинный перевод. Известные системы и  перспективы 
развития МП (2 часа) 

ЦЕЛЬ:  Формирование представлений о специфике машинного 
перевода и степени участия и роли человека в этом процессе.  

ЗАДАЧИ: Выявление степени усвоения теоретического материала, 
знание этапов развития СМП, периодизации  стратегий,  типологии 
систем, основные области использования машинного перевода 

Развитие умений и навыков работы с системами 
автоматизированного перевода.  

Воспитание интереса и уважения к будущей профессиональной 
деятельности. 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2.  Проверка выполнения СРС 
3. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  (с 

опорой на вопросы для самоподготовки студентов) 
1) К какому  времени относят начало работ по машинному переводу 
(МП) или автоматическому переводу (АП)?  
2) Чему обязана своим происхождением идея машинного перевода? 
3) Когда появилась возможность реализовать  идею машинного 
перевода? 
4) Почему наступила пора «охлаждения» к разработке МП?  
5) Как в России осуществлялись исследования в этом направлении? 
Какие результаты были достигнуты? 
6) Как лингвистические и экстралингвистические проблемы отразились  
на разработке систем МП? 
7) Когда вновь начинается возрастание интереса к МП? 
8) Сколько выделяют периодов стратегий МП? 
9) Чем характеризуются стратегии «прямого перевода»? 
10) Когда создавались системы первого поколения?  
11) Как реализуется модификация стратегии «прямого перевода»? 
12) Чем характеризуются «стратегии перевода через язык-посредник» 
или «стратегии языка-посредника»? 
13) Чем характеризуются стратегии «универсального семантического 
языка»? 
14) На какие группы обычно разделяют компьютерные средства 
перевода?  Какова степень участия человека  в процессе МП? 
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15)  Какие области использования машинного перевода являются 
основными? Почему? 
16) Каково количество работающих и проектируемых систем МП? 
17) С какого времени  наблюдается устойчивый рост интереса к 
системам МП?  
18) Каковы перспективы развития систем машинного перевода? 
4. Обсуждение характеристик   с известных систем машинного 
перевода с последующим  анализом использованных в них  стратегий 
МП и типов систем МП.  

Система GAT. Одна из первых систем МП, разрабатывавшаяся с 
1952г. в Джорджтаунском университете США. Проблемная область — 
перевод русскоязычных текстов по физике на английский язык. 
Стратегия создания — прямой перевод, сопровождавшийся некоторыми 
синтаксическими перестановками, приближавшими русский порядок 
слов к порядку слов английской фразы. В процессе разработки система 
последовательно настраивалась на определенный текст, затем на 
следующий текст и т. д. В результате получилась структурно 
непрозрачная программа, которая практически не поддавалась 
модификации. Работы над системой были закончены в 1964 г., после 
чего она была передана для эксплуатация в Комиссию по атомной 
энергии и в Евроатом. При том, что программа не имела под собой 
никакой серьезной лингвистической базы, она эксплуатировалась в 
Евроатоме до 1976г.  

Системы СЕТА и GETA. Система русско-французского машин-
ного перевода, разрабатывавшаяся во Франции в Гренобльском универ-
ситете с 1961 по 1971 гг. Стратегия построения — использование языка-
посредника, независимого от структуры входного и выходного языков. 
Опыт разработки оказался не вполне удачным, поскольку 
сконструированный язык-посредник приводил к потере релевантной 
информации. Тем не менее с помощью СМП СЕТА были переведены 
русские тексты по математике и физике общим объемом 400 тыс. слов. В 
дальнейшее проект трансформировался в новый проект разработки 
СМП GETA, в которой реализовывалась стратегия построения СМП с 
трансфером. Грамматический модуль системы GETA состоит из трех 
типов программ: преобразование линейных цепочек в деревья 
(например, при морфологическом анализе); преобразование одних 
деревьев в другие (например, при синтаксическом анализе и в ходе 
межъязыковых операций); преобразование деревьев в линейные цепочки 
(например, при морфологическом синтезе). Системы СЕТА и GETA 
являются научно-экспериментальными, хотя в настоящее время 
предпринимаются усилия по разработке промышленной версии СМП 
GETA. 
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Система TAUM, предназначенная для перевода английских текстов 
на французский язык, разрабатывалась в Монреальском университете с 
1965 г. СМП TAUM строилась как система с трансфером. Изначально 
проект не имел направленности на конкретную проблемную область. 
Позднее система была переориентирована на перевод прогнозов погоды 
— TAUM-METEO — и на перевод текстов руководств и инструкций по 
эксплуатации авиационной техники — TAUM-AVIAT1ON. Второе 
направление развития системы оказалось не вполне удачным из-за 
неэкономичности разработанного прототипа. Между тем СМИ TAUM-
METEO к настоящему времени является единственной в мире 
полностью автоматической системой машинного перевода. Успешность 
работы этой системы связана в значительной степени с жесткой 
структурой входного языка. В подъязыке метеосводок используется 
сильно редуцированный английский язык. Кроме того, имеются и 
значительные ограничения на макроструктуру текста. 

Системы семейства ЭТАП. Работа над системами началась в 1974 
г. в ИНФОРМЭЛЕКТРО и была продолжена в Институте проблем 
передачи информации РАН; в 1980 г. была сдана первая очередь ЭТАП-
1 (французско-русский перевод), а в 1985 — ЭТАП-2 (англо-русский 
перевод). СМП ЭТАП-2 предназначена для перевода связных текстов и 
заголовков патентов. Система ЭТАП-2 работала в режиме качественного 
перевода на основе полного синтаксического анализа и в режиме 
пословного перевода, в процессе которого привлекался только 
морфологический анализ. Второй вариант перевода использовался в тех 
случаях, когда возникали проблемы с синтаксическим анализом фразы'. 
По архитектуре системы семейства ЭТАП относятся к системам МП с 
трансфером: анализ — преобразование (трансфер) — синтез. Однако в 
идеологии их построения имеются важные концептуальные 
особенности: в качестве теоретической основы положены постулаты 
модели «СМЫСЛ—ТЕКСТ», предполагающей независимое 
лингвистическое описание входного и выходного языков, интегральный 
язык представления морфологии, синтаксиса и словаря, независимость 
лингвистического описания от алгоритмов программы, отказ от 
привязки синтаксиса и морфологии к конкретной проблемной сфере 
(разумеется, словаря это касается в меньшей степени). B СМП ЭТАП-1 
перевод происходит через поверхностно-синтаксическую структуру, а в 
СМП ЭТАП-2 перевод осуществляется на уровне нормализованных 
синтаксических структур, которые занимают промежуточное положение 
между поверхностно-синтаксической и глубинно-синтаксической 
структурами.  

Система ФРАП. Начало работ над системой ФРАП — французско-
русский автоматический перевод — относится к 1975 г. В этом году - во 
Всесоюзном центре переводов начала работать группа исследователей 
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под руководством Н. Н. Леонтьевой. В техническом задании к системе 
указывалось, что СМП должна обеспечивать перевод небольшого 
количества документов, не имеющих жестких тематических 
ограничений. Такая постановка задачи существенно осложнила 
разработку системы, поскольку большинство имеющихся реально 
работающих СМП привязаны к конкретной проблемной области. Было 
реализовано две экспериментальные версии системы (первая версия — в 
1980 г., вторая — в 1985 г.). Архитектура СМП ФРАП основывалась на 
стратегии перево-да через язык-посредник семантического типа. 
Синтаксический анализ в системе не обязательно должен всегда давать 
правильные синтаксические структуры, однако на этапе работы 
семантического блока даже правильные и неполные синтаксические 
структуры получают семантическую интерпретацию, которая далее 
преобразуется в текст на выходном языке. Иными словами, выбранная 
стратегия оказывается «помехоустой-чивой». Синтаксический 
компонент системы не зависим от конкретной проблемной области; роль 
связующего мостика между разными тематическими областями 
выполняет семантический компонент. В существующем варианте 
системы реализована лишь часть модели, выполняющая следующие 
функции: построение подстрочника, грамматический режим, неполный 
семантический режим.  

Теоретическая особенность СМП ФРАП заключается в том, что в 
процессе работы системы текст входного языка интерпретируется не 
только на семантическом, но и на информационном уровне — в 
терминах категорий тезауруса той проблемной области, которая в 
данный момент обслуживается системой. Информационный уровень 
представления  должен обеспечивать в перспективе и построение 
реферата по тексту перевода.  

Переводческий комплекс АНРАП. Структурно комплекс состоит 
из двух больших систем — АМПАР (англо-русский перевод) и НЕРПА 
(немецко-русский перевод), разрабатывавшихся с конца 50-х гг. 
разными научными коллективами. Объединение этих систем связано с 
общим программным обеспечением, общим русским словарем и общим 
блоком русского морфологического синтеза. Переводческий комплекс 
предназначен для использования в крупных информационных службах и 
переводческих организациях для перевода текстов различных 
тематический областей. Для обеспечения тематической привязки 
предусматривается возможность подключения дополнительных 
терминологических словарей, описывающих конкретные тематические 
сферы. Система АМПАР занимает центральное положение в комплексе 
АНРАП. Теоретические основания СМП АМПАР были заложены в 
исследованиях И. К. Бельской. Руководили проектной группой АМПАРа 
сначала Ю. А. Моторин и позже Ю. Н. Марчук. В промышленную 
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эксплуатацию система принята в 1981 г. На 1987 г. система была 
установлена в ВЦП и пяти отраслевых организациях. СМП НЕРПА 
сдана в промышленную эксплуатации в 1985 г. Технологически в 
системах АМПАР и НЕРПА реализована  прямая стратегия перевода, 
опирающаяся на значительные по объему словари. В СМП АМПАР 
программа взаимодействует с шестью различными словарями: 1) 
английский морфологический словарь; 2) словарь фразеологических 
выражений; 3) переводной словарь однозначных слов 4) переводной 
словарь многозначных слов, представленных в виде процедурных 
правил выбора значения; 5) словарь перевода многозначных слов по 
умолчанию; 6) словарь русских слов с морфологической, слово-
образовательной и синтаксической информацией. Обращение к каждому 
словарю образует отдельный цикл. Скорость перевода довольно высока 
(3-5 авторских листов в час), что является необходимым условием функ-
ционирования промышленных систем МП, однако качество перевода 
невысоко. Постредактирование переводов оказывается необходимым.  

Система CULT. Программа CULT представляет собой типичный 
пример системы человеко-машинного перевода. Разработка системы, 
предназначенной для перевода китайских математических и физических 
текстов на английский язык, началась в Китайском университете 
Гонконга в 1968 г. Работа программы CULP требует активного участия 
человека не только на этапе предредактирования, но и в процессе самого 
перевода. Так, пользователь в ряде случаев должен выявить границы 
составляющих, определить, в каком значении используется то или иное 
слово. Проблема ввода в ЭВМ китайской графики (иероглифов) была 
решена с помощью кодирования. По имеющимся данным можно судить, 
что активное участие человека в процессе работы программы 
практически исключает этап постредактирования, что может служить 
показателем весьма успешной работы системы человеко-машинного 
перевода.  

Системы семейства ALPS. Программы, разрабатываемые фирмой 
ALPS, можно рассматривать как типичный пример компьютерного ин-
струментария, образующего рабочее место переводчика. Анализ работы 
переводчика показывает, что до семидесяти процентов времени, за-
трачиваемого на перевод, тратится на поиск слова в словаре, выбор и 
подстановку нужного значения в переводимый текст, а также на фор-
матирование результирующего текста. Системы фирмы ALPS 
позволяют проводить экранное редактирование текста в многооконном 
текстовом редакторе, осуществлять оперативный поиск слова в 
словарных базах данных, переносить информацию из баз данных в 
текстовый файл, а также делать пословный перевод текста, 
опирающийся на введенные в систему словарные источники. 
Предусмотрена возможность пофразового перевода, которая, впрочем, 
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пока не реализована в полном объеме. В настоящее время системы 
поддержки перевода, распространяемые на рынке фирмой ALPS, 
обеспечивают перевод на английский, немецкий, французский, 
португальский и испанский языки. 

5. Ответьте на предложенные вопросы по изученным 
материалам. 
1) Каковы особенности  системы GAT? 
2) Каковы общие и отличительные черты систем СЕТА и GETA? 
3) Чем интересна и где используется система TAUM? 
4) Каковы важные концептуальные особенности в идеологии построения 
системы семейства ЭТАП? 
5) На каких стратегиях основывается перевод СМП ФРАП? 
6) Каков структурный состав переводческого комплекса АНРАП? 
7) Какая стратегия реализована в системах АМПАР и НЕРПА? 
8) На что  опирается переводческий комплекс АНРАП? 
9) Что представляет собой программа CULT? Каковы еѐ особенности? 
10) Как  можно рассматривать системы семейства ALPS?.  

6. Работа с системой автоматизированного перевода  
5.1. Перевод текста с русского на английский язык с последующим 
анализом качества выполненной работы и постредактированием. 

 Сколько времени потребно единственно на то, чтобы совершенно 
овладеть духом языка своего? Вольтер сказал справедливо, что в шесть 
лет можно выучиться всем главным языкам, но что всю жизнь надобно 
учиться своему природному. (Н.М. Карамзин) 

 Живым духом полнилась округа, леса, кусты, травы, листья. 
Залетали мухи, снова защелкали о стволы дерев и о камни 
железнолобые жуки и божьи коровки; бурундук умылся лапками на 
коряжине и беззаботно деранул куда-то; закричали всюду кедровки, 
костер наш, едва трескавший, воспрянул, щелкнул раз-другой, 
разбрасывая угли, и сам собою занялся огнем. От звука ахнувшего 
костра совсем близко, за тальником, что-то грузно, с храпом 
метнулось и загромыхало камнями. (А. Астафьев) 
5.2. Перевод текста с английского на русский язык с последующим 
анализом качества выполненной работы и постредактированием. 

 You come to fetch me from my work to-night.  When supper is on the 
table, and we'll see. If I can leave off burying the white. Soft petals fallen from 
the apple tree... (R. Frost) 

 When he came on deck next morning they were close to land. He looked 
at it with greedy eyes. There was a thin strip of silver beach rising quickly to 
hills covered to the top with luxuriant vegetation. The cocoanut trees, thick 
and green, came nearly to the water's edge, and among them you saw the 
grass houses of the Samoans. (S. Maugham) 
СРС № 7.2.  
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1. Подготовка теоретического материала по теме «Теория и методика 
преподавания языка» (У-1, с.180-189; У-3; У-4; У-5; У-6)  
2. Перевести тексты, предложенные преподавателем,  с русского на 
английский язык (с английского на русский язык) с последующим 
анализом качества выполненной работы и постредактированием. 
3. Подготовка сообщений по темам: 
- прямые методы (натуральный, прямой, аудиовизуальный, 
аудиолингвальный, армейский, «метод гувернантки»); 
- сознательные методы (грамматико-переводной, сознательно-
практический, сознательно-сопоставительный, репродуктивно-
креативный); 
-  комбинированные методы (метод чтения, коммуникативный); 
- интенсивные методы (суггестопедический, эмоционально-
смысловой, метод активизации, гипнопедия, ритмопедия, экспресс-
метод, интелл-метод). 

Литература 
1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2003. – 

С.168-179.   
2. Марчук Ю. Н. «Компьютерная лингвистика» – М., 2004. – С. 38-

48, 56-69, 163-189.  
3. Вагнер В.Н. Методика преподавания русского языка 

англоговорящим и франкоговорящим на основе межъязыкового и 
сопоставительного анализа: Фонетика. Графика. 
Словообразование. Структуры предложений, порядок слов. Части 
речи. – М., 2001.   

4. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения 
иностранному общению.  – М., 1989.  

5. Русский язык как иностранный. Методика обучения русскому 
языку: учебное пособие для высших учебных заведений/ Под ред. 
И.П.Лысаковой. . – М., 2004.  

6. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как 
иностранного. – М., 2003. – 334 с.  

Методические рекомендации к практическому занятию  № 8 
ТЕМА: Методика преподавания иностранных языков.  Виды 

методов (2 часа). 
ЦЕЛЬ:   Формирование научных представлений  и теоретических 

знаний о методике   преподавания иностранных языков.  
ЗАДАЧИ: Знакомство с различными  видами методов преподавания 

иностранных языков, в частности с методикой РКИ. 
   Формирование и  развитие аналитических навыков на материале 

анализа интегральных и  дифференциальных признаков различных 
методик. 

   Воспитание интереса к педагогической деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2.  Проверка выполнения СРС 
3. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  (с 

опорой на вопросы для самоподготовки студентов) 
1)  Как   методика преподавания иностранных языков связана с 
лингвистикой?  
2) Как и почему это происходит процесс смены одного доминирующего 
метода преподавания на другую методическую парадигму? 
3) Как осуществляется переход от одного метода к другому? 
4) Каковы факторы, определяющие динамику развития доминирующих 
методов преподавания иностранных языков? 
5) Какие науки являются смежными с методикой преподавания языков? 
6) Влияет ли уровень развития идей смежных наук  на разработку 
методических концепций? 
7) Как  классифицируются  современные методы преподавания 
иностранных языков? 
Чем это обусловлено?  

4. Изучение подходов и методов обучения русскому языку (см. 
таблицу).  
4.1. Ознакомление с характеристиками каждого из методов с опорой на 
самостоятельно изученный материал и подготовленные в виде докладов 
сообщения, запись в тезисной форме основных характеристик наиболее 
известных методов  в обучении русскому языку. 
4.2. Заполнение таблицы   

Методы-направления в обучении русскому языку 
прямой подход сознательны

й подход 
деятельностный  подход 

прямые методы сознательные 
методы 
 

комбинирова
нные  
методы 

интенсивные 
методы 

натуральный, 
прямой, 
аудиовизуальный, 
аудиолингвальный, 
армейский,  
«метод 
гувернантки» 

грамматико-
переводной, 
сознательно-
практический, 
сознательно-
сопоставитель
ный  
репродуктивн
о-креативный  

метод 
чтения, 
коммуникати
вный 

суггестопедиче
ский, 
эмоционально-
смысловой, 
 метод 
активизации, 
гипнопедия, 
ритмопедия,  
экспресс-метод, 
интелл-метод 
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5. Обсуждение и анализ наиболее известных методов  в обучении 
русскому языку 
1) Каковы истоки грамматико-переводного метода?  Какова 
характеристика грамматико-переводного метода?  Какие особенности 
грамматико-переводного метода неизменно вызывают критическую ре-
акцию сторонников более «демократических» методов обучения?  
Почему  отношение к лексике неизменно вызывает критику в адрес 
грамматико-переводного метода? Как осуществляется выбор текстов 
при обучении грамматико-переводным методом?  Кто предпочитает этот 
метод любому другому? Почему? 
2) Что являлось главным требованием при прямом методе обучения?  В 
чем же состоит суть прямого метода? Каковы принципиальные 
особенности прямого метода? В чѐм  проявляется индуктивность подачи 
материала? Какова роль учителя внутри этой специфической 
методической системы?  
3) Какое  представления о языке нашло отражение в аудиолингвальном и 
аудиовизуальном методах обучения иностранным языкам? В чѐм суть 
аудиолингвального и аудиовизуального методов?  Что характерно  для 
аудиовизуального метода? Какова цель обучения?  Какое умение, на 
развитие которого направлены все усилия как обучающихся, так и 
учителя,  является доминирующим?  Что вызывает серьѐзную критику в 
данных методах обучения? Изучается ли грамматика? В чѐм специфика 
изучения грамматики? 
4) В связи    с чем усилился интерес к механизмам общения посредством 
языка, к его коммуникативной функции?  Что стало предметом изучения 
и центральным понятием лингвистической прагматики, а вместе с ней и 
методики? Что стало целью коммуникативного подхода?  Что 
предполагает данная методическая концепция? Какие недостатки 
выявила новая система обучения? Что стало объектом критики? Какой 
коррекции подверглась коммуникативная система обучения? Какие 
характеристики коммуникативного метода отмечают методисты? 
5) Какие методы относятся к комбинированным? Как они 
характеризуются? Каковы положительные и отрицательные стороны 
этих методов? 
6) Чем обусловлено появление интенсивных методов? Почему ни один 
из этих методов не стал ведущим? Каковы положительные и 
отрицательные стороны этих методов? 

СРС № 8:  
1. Повторить материал по изученной теме (У-1, с.180-189; У-3; У-4; 
У-5; У-6) 
2. Подготовить теоретический материал по теме «Оптимизация 
общения с ЭВМ: системы обработки естественного языка». (У-1, 
с.168-179; У-2.  с.  38-48, 56-69, 163-189) 
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Литература 
1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2003. – 

С.168-179.   
2. Марчук Ю. Н. «Компьютерная лингвистика» – М., 2004. – С. 38-48, 

56-69, 163-189.  
3. Вагнер В.Н. Методика преподавания русского языка 

англоговорящим и франкоговорящим на основе межъязыкового и 
сопоставительного анализа: Фонетика. Графика. 
Словообразование. Структуры предложений, порядок слов. Части 
речи. – М., 2001.   

4. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения 
иностранному общению.  – М., 1989.  

5. Русский язык как иностранный. Методика обучения русскому 
языку: учебное пособие для высших учебных заведений/ Под ред. 
И.П.Лысаковой. . – М., 2004.  

6. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как 
иностранного. – М., 2003. – 334 с. 
Методические рекомендации к практическому занятию  № 9 

Тема:   Теория и практика информационно-поисковых систем. 
Основные понятия информационного поиска. Типы 

информационно-поисковых систем.  
Информационно-поисковые языки (2) 

Цели: Формирование научных представлений  об одном из аспектов 
функционирования языка как средства передачи информации в 
результате общения с ЭВМ: 

- системы обработки естественного языка; 
- информационно-поисковые системы; 
- понятие информационного поиска; 
- информационно-поисковые языки 

Содержание  
1. Оргмомент (перекличка, объявление темы, целей и задач 
занятия) 
2.  Проверка выполнения СРС 
3. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  (с 
опорой на вопросы для самоподготовки студентов) 
1) Каково понимание термина «обработка естественного языка»? Почему 
его считают неудачным? 
2) Каково узкое понимание этого термина?  
3) С чем связано развитие этого направления? 
4) По каким основным путям осуществлялось решение  проблемы 
организации взаимодействия с компьютерными программами? 
5) В каком виде осуществляется общение человека и ЭВМ? 
6) Какие системы называются системами жесткой структурой диалога? 
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7) Какая структура коммуникативного взаимодействия называется 
мягкой? 
8)  Какие базовые компоненты систем обеспечивают взаимодействие с 
ЭВМ на ЕЯ? 
9) Что должен обеспечивать диалоговый компонент системы общения 
ЕЯ?  
10) В каком виде представляется стратегии ведения диалога и его 
тематическая структура? 
12) Какие функции выполняет блок понимания?  
13) Какие функции выполняет блок порождения высказываний? 
14) Какие известны системы, обеспечивающие взаимодействие с ЭВМ 
ЕЯ? 
15) Как  работают диалоговые системы решения задач?  
16) Как осуществляется обработка связных текстов? Как  работают 
системы RESEARCHER  и TAILOR? 
17) С чем связано развитие информационных технологий и создание 
автоматизированных информационно-поисковых систем — ИПС или 
АИПС? 
18) Каковы основные понятия информационного поиска? 
19) Как в формулах оцениваются полнота и точность поиска? 
20) На какие группы разделяются ИПС по типу хранимой и 
обрабатываемой информации, а также по особенностям поиска?  
21) Какие тексты хранятся документальных ИПС? Каковы современные 
тенденции? 
22) Как характеризуются фактографические ИПС? Как строятся 
фактографические ИПС?  
23) Что представляет собой информационно-поисковый язык? 
24) На чѐм основаны алгоритмы информационного поиска? 
25) Каким важным условиям должны удовлетворять информационно-
поисковые языки? 
Какие требования налагаются на информационно поисковые языки?  
26) Как по разным основаниям классифицируются информационно-
поисковые языки?  
27) Что представляют собой фасетные классификации? 
28) Как характеризуются газетные и журнальные статьи в 
информационном компоненте Корпуса текстов по современной 
российской публицистике? 
29)  Как  обычно отражаются отношения в тезаурусе?  
30) Что представляют собой стратегии решения проблемы ручного 
индексирования? 

3. Изучение теоретического материала о базах данных,  анализе 
структуры базы данных по политической метафорике 
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Для создания структуры данных, ввода информации в реляционные 
БД и ее обработки создаются специальные программные средства — 
системы управления базами данных (СУБД). С программной точки 
зрения каждый объект в реляционной БД представляется в виде 
отдельной записи (record). Атрибутам объекта в записи соответствуют 
поля (fields). Поиск может происходить по всем полям БД. Типы полей 
различаются, основная проблема заключается в том, что у полей записи 
(кроме полей типа «memo») ограничена и фиксирована длина поля. Так, 
для поля типа text  она не должна превышать 255 знаков. Иными 
словами, атрибуты объекта описания в  БД должны быть внимательно 
проанализированы,  поле не было избыточным по длине, поскольку это 
значительно увеличивает объем используемой памяти ЭВМ. Незапол-
ненные фрагменты поля все равно заносятся в память. С другой 
стороны, поле не должно быть и излишне коротким, иначе часть 
информации невозможно будет ввести в БД. 
 3.1. Изучение структуры базы данных по политической метафорике, 
разработанной в Институте русского языка РАН 

Название поля: METAPHOR (метафора) 
Тип поля Text — 90 знаков 
Название поля: SIGNIFIES (сигнификативный дескриптор - 
метафорическая модель) 
Тип поля Text — 100 знаков 
Название поля: DENOTJ)ES (денотативный дескриптор - 
политическая реалия) 
Тип поля Text - 100 знаков 
Название поля: EXAMPLE 
Тип поля Memo 
Название поля: DATE 
Тип поля Date/Time 
Название поля: NEWSPAPER 
Тип поля Text — 10 знаков 
Название поля: AUTHOR 
Тип поля Text — 30 знаков 

3.2. Изучение примера записи в базе данных 
Запись 900 
METAPHOR (метафора) 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУХНЯ 
SIGNIF.DES (сигнификативный дескриптор — метафорическая 
модель) 
КУХНЯ 
DENOT.DES (денотативный дескриптор - политическая реалия) 
ПОЛИТИКА 
EXAMPLE 
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( ) но зная нравы отечественной политической кухни и 
уникальные способности многих лидеров в сжатые сроки портить 
отношения друг с другом, достижение такой исторической 
договоренности, принципиально меняющей ход скоротечной 
предвыборной кампании, представляется мне невероятным. 

DATE 01.11.93  
NEWSPAPER  Собеседник  
AUTHOR  Соколов М. 

3.3. Сравнение структуры реляционной базы данных по политической 
метафорике, разработанной в Институте русского языка РАН, и примера 
записи в базе данных. 

4. Изучение теоретического материал для последующего 
заполнения таблицы 

Фактографические ИПС (Базы данных) 
Вид БД иерархические сетевые 

 
реляционные  

 
Характерис
тика 

используются 
только по отноше-
нию к таким 
проблемным 
областям, в 
которых 
характеристики 
объектов имеют 
четкую иерархию. 

лишены 
ограничений 
на структуру 
атрибутов, 
однако 
программная 
обработка сети 
представляет 
определенные 
сложности 

можно представить в 
виде таблиц с очень 
большим 
количеством строк и 
столбцов. Несколько 
таблиц могут быть 
связаны между собой 
перекрестными 
отсылками, что 
позволяет 
формировать 
довольно сложные 
БД. 

Пример БД по химическим 
веществам, по 
деталям машин; 
биологические 
классификации 

БД с 
разнородной 
информацией 

БД с разнородной 
информацией 

 
5. Выполнение практических заданий 

5.1. Иерархические отношения в информационно-поисковом теза-
урусе, в частности отношения «род-вид», часто скрывают за собой 
комплекс более сложных отношений. Если эти более «дробные» 
отношения встречаются в проблемной области регулярно, то 
иерархическая структура может дополняться фасетной классификацией 
— альтернативной по отношению к семантическому дереву тезауруса.  
Рассмотрим показательный пример такого типа. 



 76 

Таксон РАКЕТА   
ИПТ по ракетной технике включает следующее множество единиц: 
РАКЕТА 

баллистическая ракета; одноступенчатая ракета; электрическая 
ракета, ракета без человека; ракета с человеком на борту; ракета с 
орбитой вокруг луны; лунная ракета; межпланетная ракета; 
управляемая ракета; исследовательская ракета; квантовая ракета; 
ракета, запускаемая с аэростата; высотная ракета; ракета, несущая 
приборы; ракета без пилота; ракета-спутник; солнечная ракета; 
термическая ракета; многоступенчатая ракета; космическая ракета. 

Семантический анализ показывает, что таксон не однороден и может 
быть разбит по нескольким различным основаниям: 1) вид горючего; 2) 
число ступеней; 3) способ управления; 4) способ старта; 5) характер 
груза; 6) пилотируемость; 7) назначение; 8) характер орбиты.  

Сделайте фасетное разбиение таксона по указанным параметрам. 
5.2. Среди иерархических отношений в ИПТ может отражаться и от-

ношение - «часть-целое», которое также не всегда оказывается 
однородным. Однако в рассматриваемом ниже примере это не тот тип 
неоднородости, который был разобран выше в Задании 1. Семантика 
«части-целого» в данном случае сохраняется и распространяется дальше 
по дереву, формируя более дробные непересекающиеся таксоны. 
Предложите свой вариант иерархического членения таксона РАКЕТА, 
сформиронанного на основании отношения «часть-целое»: 

РАКЕТА 
бак горючего, бак топлива, бак средства окисления, защитный конус, 
кабина, камера сгорания, механизм управления, несущая ракета, 
носовой конус, плоскость управления, подача горючего, полезная 
нагрузка, приборы, привод,  тело ракеты, управление, форсунка. 
СРС № 9  

1. Подготовить теоретический материал по теме «Язык как средство 
воздействия на сознание» (У-1, с. 208-229)   

2.  Предложите  свои параметры фасетной классификации чего-либо 
и проведите разбивание таксона по ним. 

Литература 
1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2003. – С. 

208-229.  
2. Борисова Е.Г. «Имплицитность в языке и речи». – М.,  1999.  
3. Федосеев А. А. «Метафора как средство манипулирования 

сознанием в предвыборном агитационном дискурсе». – Челябинск, 
2004 – 20 с. 
Методические рекомендации к практическому занятию  № 10 

ТЕМА: Язык как средство воздействия на сознание (2 часа ) 
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ЦЕЛИ: Изучение языковых механизмов вариативной интерпретации 
действительности в аргументации 

ЗАДАЧИ: Изучение  механизмов, обеспечивающих  воздействие на 
сознание языковыми средствами: приемы скрытого, имплицитного 
аргументирования. Развитие аналитических навыков на материале 
публикаций СМИ. Воспитание интереса к будущей профессиональной 
деятельности. 
СОДЕРЖАНИЕ  

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2.  Проверка СРС 
3. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  (с 

опорой на вопросы для самоподготовки студентов) 
1) Как связаны лингвистика и функционирование государства? 
2) Каковы основные задачи социолингвистики? 
3) Как осуществляется государственное регулирование языка? 
4) Почему языковое строительство рассматривается как часть языковой 
политики? 
5) В чѐм сущность социолингвистической типологии языков? 
6) Каковы основные понятия социолингвистики? 
7) Что является объектом теории воздействия? 
8) Чем определяются языковые механизмы вариативной интерпретации 
действительности? 
9) Почему  и для чего языковые механизмы ВИД используются в 
художественной литературе?  
10) Что известно об отношении к языковым механизмам ВИД у 
древних? 
11) Когда и кем была поставлена значительная часть вопросов 
воздействия на сознание? 
12)  Что является основной лингвистической предпосылкой языкового 
варьирования? 
13)  Какие предпосылки языкового варьирования нелингвистического 
характера можно выделить? 
14) Как характеризуются коммуникативные, экстралингвистические, 
семиотические,  когнитивные предпосылки? 
15) Как осуществляется языковое варьирование на фонетико-
фонологическом уровне? 
16) Как осуществляется значимое варьирование на лексическом уровне ? 
17) Как осуществляется языковое варьирование на синтаксическом  
уровне? 
18) Как осуществляется языковое варьирование на  уровне 
макроструктурных моделей? 
19) Почему процедурным механизмом воздействия является 
метафоризация? 
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4. Анализ  примеров  языкового варьирования на  материале  
«Мертвых душ» Н. В. Гоголя: 

Обращение к приемам скрытого, имплицитного аргументирования, 
использование тех или иных механизмов ВИД в аргументации зависит 
от условий общения, затрагиваемых тем, целей аргументирующего, от 
представлений об адресате аргументативного воздействия. В скрытой 
аргументации весьма эффективным оказывается использование речевых 
актов, которые не вполне подходят для выражения аргументативной 
интенции (для введения в дискурс тезиса аргументации и аргументов). К 
таким типам речевых актов относятся, например, вопрос, согласие, 
обязательство, клятва. 

интересно имплицитным способам аргументирования содержится в 
«Мертвых душах» Н. В. Гоголя, где в диалогах о покупке мертвых душ 
отражен целый спектр языковых средств скрытой аргументации. Хотя 
диалогические реплики в некоторых случаях даются в пересказе, 
практически всегда имеется возможность восстановления исходных 
приемов ведения аргументации. 

4.1.Проанализируйте имплицитные способы аргументирования при  
покупке мертвых душ в следующих сценах «Мертвых душ» Н. В. 
Гоголя: 
1) диалог «Чичиков –  Манилов»; 

В беседе с Маниловым Чичиков совершенно открыто и без 
предварительных объяснений вводит основной тезис о покупке мертвых 
душ, используя приемы явной аргументации. Однако, имея в виду 
щекотливость предмета покупки и личные качества Манилова (в 
частности, его патологическую склонность к сфере идеального и 
некоторое пренебрежение материальной сферой жизни), Чичиков изла-
гает тезис в три приема — в пропозициях трех высказываний с 
глаголами желания и мнения, которые эксплицитно вводят тезис 
аргументации: я хотел бы купить крестьян..., я желаю иметь 
мертвых..., я полагаю приобресть мертвых, которые, впрочем, 
значились бы по ревизии как живые. Последовательность предикатов 
хочу, желаю, полагаю также значима: в ней возрастает высокопарность и 
высокоученость слога, к которым так чувствителен Манилов. В целом 
предположения Чичикова относительно Манилова оправдываются, что 
позволяет ему свести всю свою аргументацию к минимуму, сделав 
ссылки на законность сделки и выгоду ее для казны. 
2) диалог «Чичиков –  Коробочка» 
Особая форма введения тезиса используется в диалоге с Коробочкой, в 
котором тезис включен в установочную составляющую вопроса-
просьбы: Уступите-ка их (мертвых душ) мне, Настасья Петровна ? 
Выбор способа введения тезиса, разумеется, коррелирует с 



 79 

представлениями Чичикова об адресате, однако эта зависимость не 
однозначна. 
3) диалог «Чичиков –  Ноздрев»; 
В беседе с Ноздревым основной тезис вводится в виде обязательства, он 
опосредован речевым актом просьбы. 
4) диалог «Чичиков –  Собакевич»;  

В беседе с Собакевичем, которого Чичиков не без оснований 
побаивается. Чичикова страшат даже не затруднения в определении 
стоимости мертвых душ, а возможные обвинения в незаконности сделки 
и ее безнравственности. Последнее и определяет языковую форму 
аргументативного диалога. 
5) диалог «Чичиков –  Плюшкин» 
В беседе с Плюшкиным обязательство дает возможность представить 
покупку мертвых душ как благодеяние.  

 4.2. Установите, как меняет Чичиков формы явного и скрытого 
аргументирования в зависимости от своих представлений о 
собеседниках. Выпишите из текста формулировки тезисов 
аргументации, которые использует Чичиков в беседе с каждым из 
помещиков. Что общего и чем они отличаются? Чем обусловлены эти 
отличия? 

4.3. Рассмотрите детально диалог «Чичиков –  Собакевич» и 
охарактеризуйте используемые приѐмы построения макроструктуры 
аргументативного текста: 

В диалоге «Чичиков –  Собакевич» Чичиков старается как можно 
глубже упрятать основной тезис, чтобы при необходимости легко 
отказаться от него. 
 а) начало представляет собой типичное общее место (Чичиков начал 
как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и 
отозвался с большою похвалой об его пространстве...), и лишь в самом 
конце вводится основной тезис;); 
б) псевдопричина сделки, скрывающая реальные намерения Чичикова 
(…чтоб таким образом не обременить присутственные места 
множеством мелочных и бесполезных справок и не увеличивать 
сложность и без того уже сложного государственного механизма…); 
в) основной тезис вводится в как можно более неявной ' форме, для чего 
используется речевой акт обязательства, переносящий ответственность 
за обещание на другое лицо (если я обязуюсь сделать что-л., то это кому-
то нужно), и лексемы-ограничители (hedges), позволяющие частично 
снять ответственность говорящего за пропозицию: (...) готов бы даже 
отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность (т. 
е. платить подати за мертвых душ);  
г) осуществляется подмена-переобозначение общепринятого 
обозначения одиозной сущности: Насчет главного предмета Чичиков 
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выразился очень осторожно: никак не назвал души умершими, а только 
несуществующими. 
2)  в диалоге «Собакевич –  Чичиков»: 
а) вынужденная экспликация аргументации (Все ухищрения Чичикова 
совершенно не производят никакого впечатления на Собакевича. Уяснив 
для себя основной тезис и не высказав абсолютно никаких возражений 
по поводу самого предмета сделки, Собакевич немедленно переходит к 
следующей части аргументативного диалога –  начинает торг о 
стоимости мертвых душ. Тут уже Чичикову приходится полностью 
перестраиваться на явную аргументацию и специально обращать 
внимание Собакевича на то, что сам недавно скрывал: " Но позвольте, –  
сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным шраводнением 
речей... –  зачем вы исчисляете все их качества, ведь в них уполку теперь 
нет никакого, ведь это все народ мертвый. Мертвым телом гХоть 
забор подпирай... Здесь модель собеседника в модели мира Чичикова 
оказалась не очень точной, что повлекло не вполне удачные для 
главного  поэмы финансовые условия сделки). 

Таким образом, анализ диалогов «Чичиков – Манилов», «Чичиков – 
Коробочка», «Чичиков – Ноздрев», «Чичиков –  Собакевич» позволяет 
установить, как меняет Чичиков формы явного и скрытого 
аргументирования в зависимости от своих представлений о 
собеседниках. 
5. Выполнение практических заданийя. 
5.1. В политическом тексте очень часто используются способы импли-
цитного воздействия на адресата. Ниже приводятся фрагменты из 
интервью, которое дал канцлер Герхард Шредер «Независимой газете» 
(номер от 18.07.2000). Необходимо найти в нем примеры использования 
механизмов вариативной интерпретация действительности: 
а) навязывание пресуппозиций; 
б) аннулирующие и фингируюшие преобразования при языковой 
вербализация (по Ю.Левину);  
в) ссылки на плоховерифицируемый источник пропозиции; 
г) переобозначение объекта, использование не вполне стандартной 
номинации; 
д) использование лексических маркеров, позволяющих снять за себя 
ответственность за истинность пропозиции. 
–  По мнению многих экспертов, развертывание в США национальной 
системы ПРО приведет к возникновению разных уровней безопасности 
в НАТО и тем 
самым фактически подорвет устои Альянса. Не обеспокоены ли вы в 
связи с этим отношении будущего НАТО? 
– Сплоченностью Атлантического альянса обусловлена существенная 
доля его  успеха. Это и в будущем останется так же. 
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В рамках Альянса интенсивно обсуждаются соображения 
правительства США, направленные на создание ограниченной системы 
противоракетной обороны. Я сам недавно в Берлине обсуждал эту тему 
лично с президентом Клинтоном. При этом он снова проявил весьма 
четкое понимание той значимости, которую возможное решение о 
создании противоракетной обороны имеет для Альянса. 
–  Изменилось ли ваше скептическое отношение к американским планам 
создания противоракетной обороны? Каковы, на ваш взгляд, в ЕС 
настроения по этой проблеме? Верят ли политические лидеры ЕС в 
«ракетную угрозу» со стороны так называемых «государств-изгоев»? 
–  Позиция федерального правительства по поводу американских 
соображений о создании ограниченной национальной системы 
противоракетной обороны остается неизменной. 

Для Германии решающе важно сохранить то, что достигнуто в 
области контроля над ядерными вооружениями и разоружения, избежать 
новой глобальной гонки вооружений и не допустить отрицательного 
воздействия на сплоченность Атлантического альянса. Такова же 
принципиальная позиция наших партнеров. И мы не единственные, кто 
считает, что в связи с межконтинентальными ракетами может 
исходить угроза от государств, вызывающих беспокойство. 
–   Ну и, наконец, о главном событии этих месяцев в Германии. 
Приходится слышать, что «Экспо-2000» проходит далеко не так 
успешно, как хотелось бы ее германским организаторам. В чем вы 
согласны и в чем не согласны с критиками этого международного 
проекта? 
–   Вы правы: «Экспо-2000» в Ганновере — уникальное событие, 
которое является захватывающим для каждого посетителя. Я сам уже 
несколько раз побывал на территории всемирной выставки, посетил ряд 
павильонов и тематический парк и был всякий раз в восторге. Это ведь 
впечатляющая, поучительная и развлекательная возможность  –   
увидеть, как участвующие нации задумывались над вопросами будущего 
человечества {...). Я остаюсь при своем мнении: «Экспо-2000» 
заслуживает большего количества посетителей. 
5.2. Выявление компонентов текста, где проявляется скрытая интенция 
автора –  в том числе в выборе языкового способа номинации (особое 
внимание обратить на части текста, выделенные курсивом). 
СРС № 10 

1. Повторить теоретический материал по изученной теме (У-1, с. 208-
229)   

2. Подготовить теоретический материал по теме «Языковые 
механизмы вариативной интерпретации действительности в НЛП» 
(У-1, с. 230-244)  .  

3. Подобрать из различных источников (СМИ, художественная 
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литература) примеры языковых механизмов  ВИД 
Литература 

1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2003. – С. 
230-244.  

2. Бакиров А.К. С чего начинается НЛП. – М., 2001.  
3. Эриксон М. Искусство мастера НЛП. – М., 1992.  
4. Гордон Д.  Терапевтические метафоры. – СПб., 1995.  
Методические рекомендации к практическому занятию  № 11 
ТЕМА:   Языковые механизмы вариативной интерпретации 

действительности  в НЛП (2 часа) 
ЦЕЛИ: Изучение теоретических основ и механизмов вариативной 

интерпретации действительности  в НЛП. 
ЗАДАЧИ: Ознакомление с практическими методами НЛП:  

терапевтическое вмешательство в сознание клиента; еревод клиента в 
желаемое состояние с помощью комплекса выбранных техник;   .  

Развитие аналитических навыков на материале цитат из 
публицистических текстов. 

Воспитание интереса к лингвистической составляющей НЛП. 
СОДЕРЖАНИЕ  

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2.  Подготовьтесь к беседе по теоретическому материалу 

лекционного занятия  (с опорой на вопросы для самоподготовки 
студентов) 
1) Когда психология и лингвистика при всей несхожести их истории и 
развития, методологии и задач часто оказывались рядом? 
2) Кто является основателем НЛП? 
3) Почему построение новой теории шло сначала исключительно из 
практики? 
4) Каким образом функционирование мышления человека в 
определенной степени напоминает работу компьютера? 
5) Какие этапы проходит процесс моделирования? 
6) Какова важнейшая задача нейро-лингвистического 
программирования? 
7) Как достигается раппорт на сознательном или бессознательном 
уровне? 
8) На что коммуникатор должен обращать особое внимание, исследуя 
репрезентативные системы человека для последующего достижения 
раппорта? 
9) Для чего в НЛП разработана мета-модель языка? 
10) Что представляет собой техника якорения? 
11) Чем в художественной литературе процедура якорения привлекает 
внимание писателей? 
12) В чѐм заключается суть рефрейминга? 
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13)  Почему основные книги по НЛП  сами представляют собой 
блестящий пример применения методик воздействия НЛП на читателя? 
14) Почему описание лингвистической составляющей НЛП в рамках 
собственно лингвистической парадигмы требует определенной 
коррекции?  
 15) Как можно сформулировать основной лингвистический постулат 
НЛП? 
16)   Что позволяет выявить мета-модель языка? 
17)  Что представляет собой постулат об иконичности или 
изоморфности языка? 
18) Как рассматриваются язык и речь в процессе поиска информации о 
психическом состоянии человека? 
19)  Какой принцип является важным следствием постулата об 
иконичности? 
20)  Что представляет собой третий теоретический постулат?  
21) Что представляет собой принцип значимости незначимого 
варьирования? 

4. Изучение теоретического материала и примеров из Ф. 
Достоевского, В. Набокова и Л. Андреева  

4.1. Определение фраз, которые демонстрируют принцип якорения в 
литературе.  

1. Две с половиною страницы переправы, но все-таки попадает в 
прорубь. Гений, вы думаете, утонул? И не думал; это все для того, что 
когда он уже совсем утопал и захлебывался, то пред ним мелькнула 
льдинка, крошечная льдинка с горошинку (...) ив этой льдинке 
отразилась Германия или, лучше сказать, небо Германии, и радужною 
игрой своею отражение напомнило ему ту самую слезу, которая, 
«помнишь, скатилась из глаз твоих, когда мы сидели под изумрудным 
деревом, и ты воскликнула радостно: "Нет преступления!" "Да, сказал 
я сквозь слезы, но коли так, то ведь нет и праведников". Мы зарыдали и 
расстались навеки». 
                                              [Ф.Достоевский. Неточка Незванова] 

2. Она высморкалась, пошарила в темноте, опять нажала кнопку. 
Свет ее немного успокоил. Она еще раз посмотрела на рисунок, 
подумала, решила, что, как он ни дорог ей, хранить его опасно, и, 
разорвав бумажку на клочки, бросила их сквозь решетку в лифтовый 
колодец, и это почему-то напомнило ей раннее детство. 
                                                                [В. Набоков. Камера Обскура] 

3. Запоздало взвизгнула и разорвалась шрапнель, и тихо стало, –  так 
тихо, что слышно было, как (...) стукают по камню и по орудиям 
капельки дождя. И этот тихий и дробный стук, напоминающий осень, 
и запах взмоченной земли, и тишина  –  точно разорвали на мгновение 
кровавый и дикий кошмар, и когда я взглянул на мокрое, блестящее от 
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воды орудие, оно неожиданно и странно напомнило что-то милое, 
тихое, не то детство мое, не то первую любовь. 
                                                       [Л. Андреев. Красный смех]] 

4.2. Объяснение механизмов возникновения якоря в каждом из 
примеров. Случайны ли они?  

Во всех этих примерах якоря случайны: стимул образовался внезапно 
(ср. слова типа неожиданно, странно, почему-то), но вызвал очень 
резкое по контрасту с ситуацией психологическое переживание. Почти 
произвольность якоря и одновременно его эффективность при вызовет 
психического состояния широко используется в НЛП как инструмента 
воздействия на субъекта. Стимул-якорь может устанавливаться во время 
терапевтической процедуры вербально (например, произнесением неко-
торых слов, словесных последовательностей, изменением тона голоса), 
невербально (пожатием руки, плеча, колена; изменением положения 
тела коммуникатора и пр.), а также сочетанием вербальных и 
невербальных элементов. Понятно, что установка якоря возможна 
только при поддержании устойчивого раппорта, в противном случае 
связь между якорем и переживанием не возникнет. 

5. Изучение теоретического материала с последующими  
ответами на вопросы 

Метафоры. Метафора –  один из излюбленных инструментов НЛП. 
Известная книга Д. Гордона не случайно называется «Терапевтические 
метафоры». Интерпретируется эта категория в НЛП по-разному. В 
наиболее близком к лингвистическому пониманию метафора 
используется в мета-модели языка. Это модель поведения психо-
терапевта, коммуникатора, когда он собирает информацию о клиенте 
или устанавливает с ним раппорт. На этом этапе коммуникатор должен 
определить, какая репрезентативная система, то есть способ осмысления 
опыта, наиболее сильно развита у клиента и, следовательно, чаще всего 
им используется.  

В ыделяется четыре типа репрезентативных систем: 
 1) визуальная PC  позволяет структурировать и осмыслять опыт как 

последовательность визуальных изображений, «картинок», 
возникающих в сознании человека (устанавливается по таким 
выражениям, как Я вижу, что он меня не понимает; Я смутно понимаю, 
что здесь что-то не то; Мне кажется, что все против меня; Эта 
картина так и стоит передо мной. Примеры  визуальной PC в 
художественной литературе);  

2) аудиальная PC, в рамках которой опыт структурируется как 
последовательности звуков различного типа, музыки, шумов и т. п. 
(Например, Эта простая, но ясная мысль просто оглушила меня; Мне 
были созвучны его идеи); 
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3) кинестетическая PC, которая позволяет осмыслять опыт как смену 
ощущений тела (устанавливается по значениям слов, в основе которых 
лежат метафоры с источником –  областью ощущений: Я чувствую, что 
вы правы/неправы; Я нащупал в своих воспоминаниях что-то нужное, 
но не могу это ухватить; Мама была всегда суха со мной и не замечала, 
что я для нее делала); 

4) обонятельно-вкусовая PC, воссоздающая опыт как 
последовательность запахов и вкусовых ощущений (обнаруживается в 
высказываниях типа Мое детство всегда вызывает у меня горькие 
воспоминания; Я попробую сосредоточиться, но не уверен, что это мне 
сейчас удастся; Что-то вы сегодня кислый; С лица отца не сходила 
кислая мина). 
Одна из PC является для человека первичной, самом главной. Ее-то и 
должен выявить коммуникатор на этапе сбора информации о клиенте.  

Еще одна сфера применения метафор –  это техники 
субмодальностей, которые позволяют изменять субъективную 
значимость события. Например, перенесение тех или иных объектов 
картинки на задний или, наоборот, передний план приведет к изменению 
точки зрения на ситуацию. Здесь работают хорошо известные 
метафорические модели, представленные во фразеологических 
выражениях типа видеть все в черном цвете; смотреть сквозь розовые 
очки; Раздувать дело/пустяк до неимоверных размеров; выдвинуть на 
передний план; выйти за пределы/рамки чего-л.  

Метафора как языковой, так и когнитивный феномен, реализую-
щийся не только в языковых метафорах, но и в историях-метафорах или 
рассказах-аллегориях.  

Поверхностная \ глубинная структура – одна из основных идей 
трансформационной модели языка (а представители НЛП утверждают, 
что используют именно эту модель) заключается в том, что одна и та же 
глубинная структура может на поверхности реализоваться различными 
поверхностными структурами, при этом глубинное представление –  
базовая структура в ранних версиях – оказывается более бедной, более 
простой, чем поверхностная.   

Номинализация  –  явление свертывания содержания.  
Модальные операторы –  типичное языковое проявление 

обеднения своего опыта и, как следствие, сужение пространства выбора 
–  использование конструкций с модальными словами типа Необходимо 
Р, Следует Р, Я должен Р, Мне нужно делать Р. 

Выражения с квантором всеобщности –  искажение опыта, его 
неправильная интерпретация, связанная не только с опущением, 
элиминацией, но и с необоснованным «достраиванием», «обогащением» 
представлений о реальности. 
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 Каузальные связи –  осознание действительности, влекущее 
установление между событиями причинно-следственных отношений.  

«Чтение мыслей» –  неправомерное «достраивание», расширение 
картины мира типично для ситуаций, когда человек пытается делать 
выводы о том, что думают и чувствуют другие люди.  

Скрытая перформативность –  непонимание имплицитных 
намерений является еще одним источником заблуждений, 
ограничивающим поле выбора альтернатив при принятии решений в 
проблемных ситуациях.  

Мета-модель языка – набор инструкций, с помощью которых 
коммуникатор контролирует процесс общения, а также выявляет те 
части дискурса, которые указывают на особенности мышления клиента 
(выявление первичной репрезентативной системы) и ограничивают его 
позитивный опыт.  
1) Почему метафора является  одним из излюбленных инструментов 
НЛП? 
2) Как осуществляется взаимодействие  поверхностной и глубинной 
структур? Какова их роль? 
3) Какие явление наблюдается при номинализации? 
4) О чѐм свидетельствует  использование конструкций с модальными 
словами? 
5) С чем связаны выражения с квантором всеобщности? 
6) Почему работа с причинными конструкциями оказывается эф-
фективным инструментом воздействия на адресата? 
7) Как коммуникатор интерпретирует попытку «чтения мыслей»? 
8) Как осуществляется скрытая перформативность? 
 9) Что представляет собой модель естественного языка в НЛП? 
10)  Для чего и как используются мета-модели языка в НЛП? 

6.  Выполнение аналитических заданий.  
6.1.Определение языковых маркеров репрезентативных систем, предста-
вленных во фрагментах следующих текстов, установление ведущей 
репрезентативной системы: 
1) (...) для успешного выживания нужен опыт верного выбора. Это под-
сознательно ведет человека к чувству красоты, ощущению вредности 
места или пищи — всему тому, что в наиболее ярких проявлениях 
раньше приписывалось божественному наитию. Накопление 
индивидуального опыта в подсознательном часто ведет ученых к 
внезапным, интуитивным открытиям, на деле же это результат очень 
длительного, но подсознательного выбора фактов и решений. Иногда 
какие-то ощущения из накопленной памяти прошлого опыта поколений 
ведут к возникновению галлюцинаций, хотя, как правило, галлюцинации 
возникают при болезненном расщеплении нормальной мозговой 
деятельности. Но я имею в виду лишь инвертные, обратимые 
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галлюцинации, возбужденные в сознании какими-то выскочившими из 
необозримого фонда памяти частицами. Они ведут нас к 
головокружительной возможности — заглянуть через самого человека 
в бездну миллионов прошедших веков его истории, пробуждая в его 
сознании

 
закодированный памятный фонд. 

                                                         [И. Ефремов. Лезвие бритвы] 
2) В проходной корреспондентский билет Губина произвел некоторый 
переполох. Выбежал, утирая жирные губы, навстречу гостю даже сам 
директор, но Губин от предложенного халата отказался. Он просто и 
вежливо попросил вызвать к нему Варвару Родионовну Степанову.  

Она не вышла, а выбежала –  быстрая, словно и правда ждала его. 
А он понимал, издали глядя на ее быстро бегущие ноги, что кажется ей, 
будто приехал Устименко. Всегда кажется. Только его она ждет. Это 
было больно ему и унизительно так думать, но он не выходил из тени 
возле забора на яркий лунный свет — пусть еще так счастливо бежит 
к нему. 

[Ю. Герман. Я отвечаю за все] 
3) На миг, вспомнив одинокую фигуру мамы, сидящей под лампой и 
штопающей носок, я чувствую укол стыда: мама вечно дома одна, а мы 
почти каждый! вечер собираемся у тетушки на кухне, как в клубе. Но 
это мгновенное озарение быстро проходит. 
                       [Ф. Искандер. Школьный вальс, или Энергия стыда]  

 
4) Предчувствие близкой опасности заставило разум перенапрячься. 
Озарение, яркое как свет молнии, позволило мне решить головоломку. 
                                                                [Л. Резник. Дом в центре] 
5) О том, что бензин куплен у шкипера, знала вся деревня, но, пожалуй, 
только один председатель ясно понимал, чем ему это грозит. 
                                                 [В. Распутин. Деньги для Матрены]  
 
6) Воспоминания того лета остались как хоровод нестройных звуков 
над поверхностью реки на рассвете…  
                                                                              [К. Паустовский]. 
СРС № 11:  

1. Повторить теоретический материал по изученной теме (У-1, с. 208-
229)   

2. Подобрать  фрагменты из художественных  текстов, в которых есть 
языковые маркеры репрезентативных систем (не менее 3-х) 
3. Подготовьте теоретический материал по теме «Политическая 
лингвистика. Методика контент-анализа» (У-1, с. 245-286; У-2, с. 6-
50)  .  
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Методические рекомендации к практическому занятию  № 12 
 

ТЕМА: Методика контент-анализа. 
ЦЕЛИ: Изучение теоретических основ и технологий различных 

методик контент-анализа: национальной идеи, литературного текста; 
когнитивного картирования анализ 

ЗАДАЧИ: Ознакомление с практическими методами контент-
анализа и сферами применения методик контент-анализа. 

Развитие аналитических навыков  в процессе работы над образцами 
и   в ходе самостоятельного исследования текстов по различным 
методикам. 

Воспитание интереса к будущей профессиональной деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2.  Проверка выполнения СРС 
3.Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия   

1)  Каковы причины изучения политического языка? 
2) Что такое предмет политической лингвистики? 
3) Что понимают под дискурсивной практикой?  
4) Как  дискурсивные практики определяются с лингвистической точки 
зрения? 
5) Какие вы знаете наиболее известные примеры дискурсов, на которых 
развивалась политическая лингвистика? 
6)  Каковы отличия теории воздействия и политической лингвистики? 
7) Какие специальные методики были разработаны для изучения  
текстов средств массовой информации? 
8) Когда появились  первые опыты использования количественных 
методов, близких к  контент-аналитическим? 
9) Каким образом  во время Второй мировой войны контент-анализ стал 
составной частью оборонной политики? 
10)  Какова сущность контент-анализа с лингвистической точки зрения? 
11) Что является важнейшей категорией контент-анализа? 
12) Что необходимо для правильности контент-анализа? 
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13) Каковы основные этапы подготовки и проведения эксперимента? 
Что необходимо на каждом этапе? 
14) Какие бывают виды контент-анализа? 
15) Как вычисляется переменная референциальной интенсивности? 
16) В чѐм сущность проведенного X. де Ландсхеером  эксперимента? 
17) Для чего и где могут быть использованы различные методики 
контент-анализа? 
 

3. Изучение примеров контент-анализа национальной идеи и  
контент-анализа литературного текста и когнитивного 
картирования,  анализ сводных таблиц (У-1, с. 259- 282). 

1) Что общего имеют все виды контент-анализа? 
2) Чем они отличаются? 
3) Каковы сферы использования этих видов контент-анализа? 

 
4. Выполнение практических заданий:  
4.1. Составление списка возможных значений следующих К-

переменных:  
«ПРАВДА-ЛОЖЬ / ОБМАН»; «СПРАВЕДЛИВОСТЬ»; 

«КОНФЛИКТ»; «ВОЙНА»; «СЕМЬЯ; СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»; 
«МАТЕРИАЛЬНАЯ ВЫГОДА»; «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА».  

4.2.  Составление для этих переменных инструкции по кодированию 
текста. Установление возможных сложностей в достижении се-
мантической достоверности контент-аналитического эксперимента с 
учѐтом их в инструкциях. 

4.3. Выявление различий в инструкциях для жесткого и мягкого 
варианта кодирования. 

4.4. Построение когнитивной карты следующего текста в жестком 
варианте когнитивного картирования: 

Развитие государственных институтов в наступившем году опять 
же будет определяться не столько логикой демократического 
развития, сколько персональными возможностями и инициативами 
высокопоставленных чиновников, прежде всего президента. От него во 
многом зависят взаимоотношения исполнительной власти с 
парламентом и уровень взаимопонимания и взаимодействия между 
ведущими государственными руководителями. Усилия Анатолия 
Чубайса и его команды по реорганизации исполнительной вертикали в 
нынешнем году могут увенчаться только ограниченным успехом, так 
как возможности Кремля контролировать политику региональных 
властей лимитированы. У Кремля, правда, остается определенный 
потенциал, связанный с практикой внебюджетного финансирования. 
Однако и этот путь, по понятным причинам, далек от подлинного 
укрепления государства. 
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[«Независимая газета»] 
 
4.5. Построение когнитивной карты следующего текста в мягком 

варианте когнитивного картирования: 
Противоречия между исполнительной и законодательной ветвями 

власти неистребимы, как всякий конфликт между теоретиками и 
практиками. Правда, в нашем случае ситуация осложняется тем, что 
многие думские «теоретики» изо всех сил рвутся к «практическим 
занятиям», мечтают «порулить». 

Накануне парламентских каникул обе стороны решили попугать 
друг друга: депутаты пригрозили импичментом президенту и вотумом 
недоверия правительству. Кремль же дал понять, что на 
«некорректное» поведение народных избранников он может ответить 
роспуском Думы. Однако перейти от слов к действиям ни та, ни другая 
сторона так и не рискнула, и обе отправились на отдых, заключив 
пусть временное, но все-таки перемирие. 

Но ничто не вечно. На этой неделе противникам предстоит 
сойтись вновь, с новыми силами, по старым поводам. Перечень болевых 
точек с доканикулярных времен остался прежним: Налоговый и 
Бюджетный кодексы, одобренные лишь в первом чтении, блок 
социальных законов, включающий новый порядок предоставления льгот 
и ущемляющий, по мнению оппозиции, «наименее защищенные слои 
населения», и, конечно же, бюджет со всеми его «обрезаниями и 
харакири». 

Битва при бюджете. Первый выстрел уже прозвучал — спикер 
нижней палаты парламента Геннадий Селезнев на прошлой неделе 
публично заявил, что при обсуждении итогов исполнения бюджета в 
первом полугодии 1997 года депутаты скорее всего не ограничатся 
неудовлетворительной оценкой работы кабинета министров, но и 
могут «вынести ему недоверие». 

[«Независимая газета»] 
 

СРС № 12:  
1. Повторите теоретический материал по изученной теме (У-1, с. 208-

229)   
2. Подоберите  фрагменты публицистических  текстов (современные 
публикации СМИ) для выполнения одного из  видов контен-анализа 
(по выбору преподавателя или студента)  
3. Подготовьте теоретический материал по теме «Эвристики 
лингвистической семантики» (У-1, с. 287-307; У-2, с. 3-160; У-3, с. 
131-244; У-4, с. 36-69).  
 

Литература 
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Методические рекомендации к практическому занятию  № 13 
 

ТЕМА:  Эвристики лингвистической семантики (4 часа) 
ЦЕЛИ: Формирование глубоких теоретических знаний об 

эвристиках как специфическим наборе исходных представлений об 
объекте исследования и допустимых способах его изучения и  методах 
изучения прикладной лингвистики. 

ЗАДАЧИ: Изучение эвристических методов прикладной 
лингвистики: эвристика о примате когнитивного; эвристика о 
неоднородности плана содержания языкового выражения;эвристика о 
множественности семантического описания;  эвристика о значимости 
нестандартных употреблений.   

Развитие аналитических умений и навыков в работе с лексическим 
материалом. 

Воспитание интереса к будущей профессиональной деятельности. 
 
СОДЕРЖАНИЕ  

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2.  Проверка выполнения СРС 
3. Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия   

1) Какова связь теоретической и прикладной лингвистики? 
2) Каковы основные факторы влияния прикладной лингвистики на 
создании новых лингвистических теорий? 
3) Какое влияние оказала прикладная лингвистика  на возникновение и 
широкое развитие когнитивной лингвистики? 
4) Как обращение к когнитивным категориям позволяет поставить в со-
вершенно другой теоретический контекст традиционные проблемы се-
мантики? 
5) Что лингвистике даѐт обращение к когнитивным структурам? 
6) Что такое эвристика о примате когнитивного? 
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7) Какова связь внутренней формы со значением? 
8) Чем отличаются когнитивное следствие и семантическое следствие? 
9) Какая проблема возникает в связи с различением собственно 
лингвистических и экстралингвистических компонентов в плане со-
держания языковых единиц? 
10) Почему введение в сферу лингвистической семантики категории 
экстралингвистических знаний приводит к изменению взгляда на одну 
из базовых проблем теоретической лингвистики? 
11) Что определяет принцип экономии применительно к 
функционированию языковой системы? 
 12) В чѐм заключается сущность постулата эвристики о вариативности 
воплощения когнитивных структур?  
13) Насколько справедлива эвристика о неоднородности плана 
содержания языкового выражения? 
14) Что представляет собой эвристика о множественности 
семантического описания? 
15) Справедлива ли эвристика о значимости нестандартных 
употреблений? 

3. Изучение примеров межфреймовой квазисинонимии, анализ 
способов их желательного и нежелательного употребления.  

3.1. Определение по словарю всех значений слов страна и 
государство. Какие из них относятся  к фрейму ВЛАСТЬ, а какие  – 
фрейму ПРОСТРАНСТВО? 

Страна и государство. Слово государство — как в первом (функции 
государства), так и во втором значениях (европейские государства), 
является воплощением фрейма ВЛАСТЬ, а страна — фрейма 
ПРОСТРАНСТВО.  

3.2. Анализ значений слов страна и государство в примерах: 
уехать в другую страну и ехать в другое государство; правовое 

государство и  правовая страна; неведомые страны и ''неведомые 
государства; охраняется государством и охраняется страной; 
российское государство и российская страна; предприятие задолжало 
государству и предприятие задолжало стране; государство Израиль и  
страна Израиль, зарубежные страны и ''зарубежные государства; 
молодые государства Азии и Африки и молодые страны Азии и Африки; 
богатая страна и богатое государство, великая страна и великое 
государство. 

Можно обнаружить довольно много контекстов, в которых их 
взаимозамена нежелательна или просто невозможна. Например, в 
последнем случае прилагательное зарубежный явно актуализует идею 
пространства, чуждую семантике слова государство. Если 
прилагательное указывает просто на идею «иного», то сочетание вполне 
допустимо, ср. иностранные государства. В словосочетании молодые 
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государства Азии и Африки прилагательное молодые указывает на 
недавнее возникновение властного образования, а сочетание молодые 
страны Азии и Африки сомнительно, поскольку подразумевает 
появление новых пространств. Интересен также контраст между 
словосочетаниями богатая страна и богатое государство, а также 
великая страна и великое государство: прилагательное богатый связано 
в первую очередь с природными условиями, производством, финансами 
и т. п. Именно поэтому богатое государство менее употребительно и 
используется преимущественно применительно к состоянию 
государственной казны, бюджета и т. п.  

3.3. Рассмотрение вариантов употребления прилагательного великий 
в сочетании со словами государство и страна, анализ  возможных 
контекстов и вариантов, предложенных студентами.  

Прилагательное великий в сочетании великое государство 
ассоциируется с политической и военной мощью, а великая страна — с 
обширным пространством, ср. естественность выражения Канада — 
великая страна и сомнительность предложения Канада — великое 
государство. Следует заметить, однако, что прилагательное великий 
имеет тенденцию сочетаться с квазисинонимическим существительным 
держава, которое требует особого обсуждения. 

3.4. Анализ вариантов словосочетаний, в которых возможно 
/невозможно/ нежелательно метафорическое расширение: 

управлять механизмом страны  – управлять государственным ме-
ханизмом. 

Метафорическое расширение в данных словосочетаниях  
невозможно при норме управлять государственным механизмом. Это 
связано с европейской культурной традицией. Поскольку фрейм 
ВЛАСТИ лежит в основе семантики слова государство, а ВЛАСТЬ в 
европейском понимании часто сопоставляется с идеей МЕХАНИЗМА, 
метафора государственный механизм оказывается вполне уместной. С 
другой стороны, ПРОСТРАНСТВО трудно интерпретировать как 
МЕХАНИЗМ — по крайней мере в рамках европейских представлений. 
Это можно объяснить двумя факторами: во-первых, тем, что 
ПРОСТРАНСТВО не артефакт, не создается людьми, оно «природное», 
а не социально и, во-вторых, тем, что оно явно недискретно. Отсюда 
недопустимость приведенного выше словосочетания  управлять 
механизмом страны. 

3.5. Рассмотрение вариантов словосочетаний, в которых возможна 
/невозможна/ нежелательна замена: 

государства Средней Азии и страны Средней Азии; страны 
Ближнего Востока, страны Латинской Америки и страны Азии и 
Африки. 
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Существует ряд контекстов, которые в принципе допускают замену 
государства на страну, но тем не менее такая замена не вполне 
естественна, ср. государства Средней Азии и несколько неудачное 
страны Средней Азии при абсолютной нормальности словосочетаний 
страны Ближнего Востока, страны Латинской Америки, страны Азии 
и Африки. Можно было бы отнести это за счет причуд узуса. Однако 
указанные различия могут быть объяснены описанным выше 
возведением слов страна и государство к различным когнитивным 
структурам. В случаях типа страны Средней Азии ощущается 
необходимость подчеркивания идеи ВЛАСТИ. Дело в том, что обычным 
носителем русского языка республики Средней Азии никогда не 
воспринимались как отдельные государственные образования, именно 
поэтому требуется коммуникативное «высвечивание» идеи 
государственного статуса. 

Можно предположить, что с течением времени, когда государствен-
ный статус Казахстана, Узбекистана и Таджикистана станет привычным, 
то и словосочетание страны Средней Азии будет восприниматься совер-
шенно нормально. 

3.6. Определение возможности /невозможности взаимозамены слов 
страна и государство в следующих примерах:  

контроль государства за распределением ресурсов; государство 
решило отметить ударников орденом «Почета»; государство не 
подкараулишь в подворотне; государство живет по другому принципу. 

3.7. Анализ употребления слова страна в следующих фразах:   
вставай, страна огромная; вся страна, затаив дыхание, следила за 

выборами президента; вся страна поднялась на борьбу и Т.П.; страна с 
вами не согласится; страна требует; контроль страны над экспортно-
импортными операциями. 

Концептуальные различия между страной и государством 
проявляются также в том, что государство и страна 
персонифицируются по-разному. Персонификация государства 
основывается на его осмыслении как особого лица. Возможности 
персонификации слова страна ограничены стандартным метонимичес-
ким переносом «пространство — люди, населяющие это пространство». 
В этом случае страна осмысляется не как одно лицо, а как множество 
лиц, на что указывает частое наличие кванторного местоимения вся. Ср. 
явно неудачная персонификация в примерах: страна с вами не 
согласится; страна требует; контроль страны над экспортно-
импортными операциями. 

3.8. Замена государства на страну в следующем контексте и 
определение, возможности ли такой замены и еѐ влияния на изменение 
смысла: 
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Не так ли и в нашем футболе долгие годы люди, искренне желавшие 
ему добра и все-все, казалось бы, понимавшие, мирились с 
принципиальной нереформируемостью системы, успокаивая самих себя 
тем, что они-то уж свою работу делают честно, а за других — не 
ответчики? Под другими подразумевались не только коллеги по 
футбольному цеху, но и государство «рабочих и крестьян», 
политический строй. 

 [Московский комсомолец] 
Только при помощи Интерпола выявили и задержали две банды, 

работавшие в государствах Средней Азии. 
[Московский комсомолец] 

 Принцесса Диана, очаровательная супруга наследника английского 
престола принца Чарльза, 15 июня прибывает в Москву... работать. 
Именно работа назван ее визит в столицу России, хотя принцесса — не 
вправе представлять и" тересы своего государства, не будет 
встречаться ни с президентом, ни с премьер правительства, не сделает 
никаких заявлений для прессы... 

[Московский комсомолец] 
Замена государства на страну выглядела бы странной. 

Словосочетание страна рабочих и крестьян в принципе вполне допу-
стимо, но оно значит нечто вроде «пространство, на котором живет 
много рабочих и крестьян», что вступает в противоречие с данным 
контекстом, ср. элементы контекста нереформируемость Системы, 
политический строй, указывающие, скорее, на фрейм ВЛАСТИ. 

 
4. Беседа  обобщающего характера: 
1. В чѐм принципиальные отличия методов верификации  

результатов научного исследования когнитивной парадигмы  по 
сравнению со стуктурализмом? 

В структурной лингвистике используется следование определенным 
процедурам анализа (например, процедуры «открытия» фонемного и 
морфемного состава языка), повторяемость при выполнении процедур. В 
когнитивной лингвистике – верификация перенесена в сферу психологии 
и нейрофизиологии, в область компьютерного моделирования. Если 
компьютерная модель при выбранных теоретических установках 
функционировала нормально, то результат признавался 
правдоподобным. 

2. Насколько допустимы методы выявления ограничений на 
сочетаемость языковых выражений с помощью подстановки близких по 
значению единиц в аналогичные контексты?  

Вполне допустимо привлекать различные методы выявления огра-
ничений на сочетаемость языковых выражений с помощью подстановки 
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близких по значению единиц в аналогичные контексты (например, 
анализ слов страна и государство). 

3. Насколько распространены когнитивные методы в языкознании? 
Когнитивные методы в языкознании получили мировую известность 

(благодаря Ч. Филлмору, Дж. Лакоффу, Л. Талми, Р. Лангакеру, Т. 
Гивону, Ж. Фоконье, М. Тернеру, Д. Герартсу, Р. Дирвену и др.). В 
России это направление только развивается. 

4. Помогут ли   эвристики лингвистической семантики понять 
особенности когнитивного подхода к описанию семантики языка? 

Когнитивные эвристики помогут понять не только  особенности 
когнитивного подхода к описанию семантики языка, но и  характер 
влияния исследований в области прикладной лингвистики на 
лингвистическую теорию. 
 
СРС № 13:  

1. Повторите теоретический материал по изученной теме (У-1, с. 287-
307; У-2, с. 131-244; У-3, с. 36-69).  
2. Подберите  фрагменты публицистических  текстов с примерами 
межфреймовой квазисинонимии (по названной преподавателем 
тематике).  
3. Подготовьте теоретический материал по теме «Эвристики 
построения систем искусственного интеллекта» (У-1, с. 306-322; У-2, 
с. 3-130; У-3, с. 248-327).  
4. Подготовка сообщений по темам:  
- Опыт создания программ искусственного интеллекта; 
- Программы, созданные в рамках идеологии «машины знаний». 

 
Литература 

1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2003. – С. 
306-322.  

2. Звягинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. – М., 2008. – С. 3-
130.  

3. Звягинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика. – М., 
2007. – С. 248-327.  

4. Пешѐ М. Контент-анализ и теория дискурса // Квадратура смысла.  
– М., 1999. 

Методические рекомендации к практическому занятию  № 14 
 

ТЕМА:  Эвристики построения систем искусственного интеллекта 
(2) 

ЦЕЛИ: Формирование научных представлений  об эвристиках   
построения систем искусственного интеллекта и актуальных проблемах 
прикладной лингвистики. 
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ЗАДАЧИ: Изучение базовых теоретических оппозиций в 
прикладной лингвистике, филологических методов анализа текста в 
системе искусственного интеллекта:  идеологии «машины знаний»,  
интерпретационной идеологи, эвристик герменевтики и их 
компьютерных аналогов;  языкового, когнитивного, ситуационного,  
порождающего аспекта; внетекстовых эвристик.  

Развитие и совершенствование аналитических умений и навыков в 
работе с теоретическим и практическим материалом. 

Воспитание интереса к будущей профессиональной деятельности. 
Развитие лингвистической компетенции. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
2.  Проверка выполнения СРС 
3.Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия   

1) Каковы базовые оппозиции теоретической лингвистики? 
2)  Как осуществляется деление функций прикладных систем? 
3) Почему  без выделения категории метаязыка построение прикладных 
компьютерных систем вообще не представляется возможным? 
4) Где используется представление об уровневом строении языка и 
языковых выражений, а также разделение семантической и 
прагматической составляющей плана содержания? 
5) Какие теоретические представления существенно модифицируются? 
Почему? 
6)Почему к концу 80-х гг. наметился явный кризис во 
взаимоотношениях между лингвистикой  и ИИ? 
7) Как возникла наука герменевтика? 
8)  Каков вклада герменевтики в работы по компьютерному моделиро-
ванию понимания текста? 
9) Что показывает опыт создания программ искусственного интеллекта и 
различные варианты герменевтической традиции? 
10)  Какие этапы характеризуют эвристические предпосылки 
интеллектуальных программ и степень осознания используемых 
эвристик? 
11) Что представляет собой классическая идеология «черного ящика»? 
12) Почему идеология «черного ящика» не дала ожидаемых результатов 
в отношении сложных форм поведения? 
13) Какова сущность  гипотезы фон Неймана? 
14)  В чѐм заключается сущность идеологии частичной 
транспарентности «черного ящика»? 
15) Что дал полный переход к представлению о мышлении как об 
устройстве, обрабатывающем знания? 
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16) Какие задачи стали парадигмальными проблемами для идеологии 
«машины знаний»? 
17) Какие программы, имитирующие разумное поведение человека, 
были созданы в рамках идеологии «машины знаний»? 
18) Почему в попытке обнаружить новые теоретические основания 
моделей мышления создатели систем ИИ сознательно обращаются к 
опыту изучения мышления в гуманитарных науках? 
19) Какую цель ставит герменевтическая традиция? 
20) Каковы «микропарадигмы» герменевтического анализа текста? 
21) Как в герменевтике рассматривается понимание текста? 
22)  Какая компьютерная программа используется при построении баз 
знаний и интеллектуальных моделей развития мышления? 
23) Что принято считать одной из важнейших характеристик в 
герменевтическом подходе? 
24)  Как герменевтические эвристики понимания «высвечивают» 
отдельные составляющие процесса коммуникации? 
25) Каковы основные аспекты исследования феномена понимания 
текста? 
26) Охарактеризуйте основные эвристики, которые представляют  
языковой аспект?  
27) Где востребована эвристика о лингвистическом значении? Почему? 
28) Какие эвристики реализуются в когнитивном аспекте? Каким 
образом? 
29) Какие эвристики реализуются в ситуационном аспекте? Каким 
образом? 
30) Какие эвристики реализуются в порождающем аспекте? Каким 
образом? 
31) Какие существуют внетекстовые эвристики?  

 
3. Выступление студентов с сообщениями по теме занятия в 

соответствии с предложенными направлениями:   
- Опыт создания программ искусственного интеллект; 
- Программы, созданные в рамках идеологии «машины знаний»; 
- Интеллектуальные модели развития мышления 
 
4. Обсуждение изученного теоретического материала с 

последующим определением актуальных проблем прикладной 
лингвистики 

Современная прикладная лингвистика столь же многообразна, как и 
области практической деятельности человека. Выявление отчетливых 
тенденций в этой колоссальной сфере — задача неблагодарная, да и вряд 
ли технически осуществимая. Тем не менее некоторые оценки 
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напрашиваются сами собой, если выбрать правильный угол рассмотре-
ния прикладной проблематики. 

 1. Какие аспекты видения проблемы прикладной лингвистики 
выделяют на современном этапе развития науки? 

2. Какие ключевые слова, характеризуют новейшие области 
практической жизни человечества? 

3. Какие ещѐ бурно развивающиеся направления связаны с 
компьютерными технологиями? 

4. О чем особо следует сказать, говоря о российской прикладной 
лингвистике? 

Особо следует сказать о российской прикладной лингвистике. Для 
российских лингвистов совсем недавно открылись те области 
приложения знаний о языке, которые вполне традиционны для западного 
лингвистического сообщества. В России появился ощутимый спрос на 
лингвистов, работающих в области рекламы и в сфере публичной 
политики. Эти два направления объединились в деятельности 
пиаровских  агентств различного рода, предоставляющих услуги по про-
движению на «политическом рынке» как отдельных политиков, так и 
политических партий и движений. Здесь имеется в виду организация 
предвыборных компаний, связи с общественностью, мониторинг 
состояния общественного сознания и пр. Перспективы развития в России 
лингвистических приложений в рекламе и практической политике 
весьма значительны. Эффект, как всегда, двойной: возникает перспек-
тива использования в практической области знаний о языке и затем 
корректировать имеющиеся теоретические представления. Возможность 
уникальная. Могли ли российские лингвисты мечтать о компьютерном 
мониторинге политического дискурса на достаточно длительном отрезке 
времени (от нескольких месяцев до нескольких лет) с привлечением 
текстового материала в несколько сотен мегабайт? Сейчас это уже техно-
логическая реальность, обеспеченная исключительно нуждами практики. 

Новые области никак не отменяют уже существующие. 
Продолжается повышение интереса к системам машинного перевода, не 
стоит на месте современная лексикография, привлекающая 
компьютерные способы обработки и хранения языковых данных. 
Создаются автоматические словари для различных типов пользователей. 
Активные исследования в практической социологии стимулируют разви-
тие социолингвистики. Основания для оптимизма есть. Остается только 
надеяться, что лингвистам хватит научной смелости и сил для освоения 
новых «целинных земель» прикладной лингвистики. 
 
СРС № 14:  

1. Повторение теоретического материала по изученным темам  
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2. Подготовка  к выполнению зачетной работы по дисциплине 
«Основы прикладной лингвистики» 

 
Литература 

1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2003. – С. 
3-325.  

2. Звягинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. – М., 2008. – С. 3-
245.  

3. Звягинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика. – М., 
2007. – С. 3-335.  

4. Марчук Ю. Н. «Компьютерная лингвистика» – М., 2004. – С. 4-298. 
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Основная литература  

 

1. Лайонз Дж. Язык и лингвистика. Вводный курс: учебник / Дж. 

Лайонз; пер. с англ. И. А. Муравьевой, Е. Г. Устиновой. - 2-е изд. - 

М.: Либроком, 2009. - 320 с. 
2. Бройдо В. Л. Архитектура ЭВМ и систем: учебник для вузов / 

В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 720 с 

3. Рязанцева Т. И. Теория и практика работы с гипертекстом (на 
материале английского языка): учебное пособие / Т. И. Рязанцева. - 

М.: Академия, 2008. - 208 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики: Учебное 
пособие/ сост. Л. Н. Чурилина. – 2-е изд., испр. – М.: Флинта: 

Наука, 2007. – 416 с. 

2. Акулов О. А. Информатика: базовый курс: учебник/ Олег 
Анатольевич Акулов, Николай Викторович Медведев. - 6-е изд., 

испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2009. – 574 с. 

3. Алефиренко Н. Ф.    Современные проблемы науки о языке: 
учебное пособие. - М. : Флинта : Наука, 2005. - 416 с.  

4. Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику: Учебное 

пособие. Изд. 2-е, исправленное. – М.: Едиториал УРСС, 2003. - 
360 с. 

5. Белоусов К. И.    Введение в экспериментальную лингвистику: 
Учебное пособие. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 136 с.  

6. Бовтенко М. А.    Компьютерная лингводидактика: Учебное 

пособие  - М.: Флинта: Наука, 2005. - 216 с.  
7. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А. Русский язык и культура речи: 

Учебное пособие для вузов. - М.: Флинта: Наука, 2011. (гриф УМО)  

8. Боженкова Н.А. Логико-синтаксические механизмы 
кодирования возможных культурных смыслов в тексте: 

Монография – М., 2005. 

9. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений: 
Учебное пособие. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 2005.  

10. Зубов А. В.    Информационные технологии в лингвистике: 

учебное пособие/ - М. : Академия, 2004. - 208 с.  
11. Кибрик А. Е.    Очерки по общим и прикладным вопросам 

языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке). - 4-е 

изд., стер. - М.: КомКнига, 2005. - 336 с.  
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12. Крысин Л. П. Современный русский язык: Лексическая 

семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография: учебное 
пособие / Л. П. Крысин. - М.: Академия, 2007. - 240 с. 

13. Левицкий Ю. А.    История лингвистических учений: Учебное 

пособие. - М. : Высшая школа, 2005. - 302 с. 
14. Леонтьева Н. Н. Автоматическое понимание текстов. Системы, 

модели, ресурсы:  учебное пособие / Н. Н. Леонтьева. - М.: 

Академия, 2006. - 304 с. 
15. Маслова В. А.    Введение в когнитивную лингвистику: 

Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 296 с. 

16. Маслова А. Ю.    Введение в прагмалингвистику: Учебное 
пособие.  – М.: Флинта: Наука, 2007. – 152 с. 

17. Маслова В. А.    Когнитивная лингвистика: Учебное пособие. - 

2-е изд. - Мн.: ТетраСистемс, 2005. - 256 с.   
18. Норман Б.Ю.  Лингвистические задачи: Учебное пособие / Б. 

Ю. Норман. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 272 с. 

19. Потапов Р.К. Новые информационные технологии и 
лингвистика. – 2-е изд. – М.: Едитория УРСС, 2004.  

20. Русский язык как иностранный. Методика обучения русскому 

языку: Учебное пособие для вузов / Под ред. И. П. Лысаковой. - М.: 
ВЛАДОС, 2004. - 270 с. 

 

Словари и справочники 
1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: 

Практический справочник: Свыше 11 000 синон. рядов. – М.: 
Русский язык. – Медиа, 2003.  

2. Большой русско-немецкий словарь: 53 000 слов и 160 000 
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