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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  реферируемой  работы  продиктована,  вопер
вых, насущными  проблемами  прикладной  лингвистики,  связанными  с не
обходимостью  совершенствования  автоматических  систем  реферирования 
(аннотирования)  текста;  вовторых,  неослабевающим  интересом  к 
когнитивным исследованиям в разных областях современной лингвистики; 
втретьих, усилением роли английского языка как языка межнационально
го и межкультурного общения. 

Современная  прикладная  лингвистика  выдвигает  на  первый  план 
проблему  исследования  семантической  организации  целостного  текста. 
Постановка  этой  проблемы  обусловлена  тем,  что  развитие  ряда  наук  (в 
частности  стилистики,  структурной  и  прикладной  лингвистики,  особен
но —  направления,  связанного  с автоматическим  анализом  текста)  потре
бовало установления  закономерностей  построения  целостных текстов раз
личных функциональных стилей и анализа их семантической структуры. 

Семантическая  структура конкретных  типов текстов изучена в линг
вистике  недостаточно. Мало внимания уделяется  содержательной  стороне 
текста,  отбору  элементов  с  учетом  основных  компонентов  речевой  ситу
ации при формировании  структуры  высказывания. Это  касается  и текстов 
научных  рефератов  (В. В. Богданов,  Ю. Г. Волков,  Ю. В. Францифиров, 
Е. П. Павлова) как вторичных документов, изучение которых играет на се
годняшний день особую роль. Важность такого исследования  обусловлена 
прежде  всего тем, что постоянно растущий объем научной информации су
щественно затрудняет  сбор необходимых данных методом поиска в масси
вах первичных документов. Угроза возникновения информационной пере
грузки  пользователя  определяет  необходимость  формирования  массивов 
вторичных документов и проведения поиска в них релевантной информа
ции (Л. Н. Беляева, В. В. Богданов, В. П. Захаров). 

Специфика научных рефератов как особого типа вторичных  текстов 
обусловлена,  с  одной  стороны,  тем,  что  они  представляют  собой  опре
деленный  жанр  с  особой  семантической  структурой  и  лексиконом.  С 
другой  стороны,  семантическая  структура  текста  рефератов  зависит  от 
общей  задачи  текста  —  кратко  передать  основное  содержание  базисного 
произведения,  т. е.  ту  информацию,  которая  непосредственно  выражена 
совокупностью  лексических  единиц,  составляющих  конкретный  текст. 
Ключом  к  концепту  текста,  его  маркером  являются  элементы,  которые 
содержатся  в заголовке  (И. В. Арнольд, Т. П. Карпилович, А. А. Леонтьев, 
А. Г. Ханжин). 

В связи с тем, что основной целью научного реферата является пере
дача  в  спрессованном  виде  той  информации,  которая  заложена  в  тексте 
первоисточника,  выбор и организация языковых  единиц в нем происходят 
по определенным принципам. Следовательно, тексты рефератов строятся в 
соответствии  с  определенными  требованиями  и  правилами,  что  делает 



изучение  семантической  и композиционной  структуры  текстов  рефератов 
актуальным. 

В  последние  годы  особую  важность  приобретает,  с одной  стороны, 
изучение закономерностей  и особенностей языковых процессов и явлений, 
с  другой  —  создание  учебных  и  методических  материалов,  призванных 
оптимизировать  учебный  процесс,  совершенствовать  анализ  в  системах 
машинной обработки текстов. Как следствие, семантика текста становится 
областью  особого  интереса  многих  отечественных  и  зарубежных  линг
вистов  (А. А. Брудный,  Л. С. Выготский,  Т. А. ван Дейк,  Н. И. Жинкин, 
A. А. Залевская, И. А. Зимняя, В. Б. Касевич, А. А. Леонтьев, Р. Л. Солсо и 
др.).  Соответственно,  результаты  теоретических  исследований  особеннос
тей семантической  структуры конкретного типа текста  обладают  большой 
теоретической и практической ценностью. 

Изучение концепта текста — основного максимально свернутого его 
содержания  —  и  отражающих  его  элементов  приобретает  особую  акту
альность и в свете требований  к эффективности  процесса научной  комму
никации. В реферируемом  исследовании  анализ концепта текста  проведен 
на  материале  корпуса  текстов  рефератов  научных  статей  и  монографий 
последних  лет  по  лингвистике  на  английском  языке.  Выбор  именно 
научного  стиля  обусловлен  его  стилеобразующими  факторами,  а  также 
отсутствием специальных работ в этой области. 

Теоретической  основой  исследования  являются  следующие  кон
цепции  и  положения:  теория  концепта  текста  (А. А. Брудный,  В. И. Ка
расик,  В. В. Красных,  А. А. Леонтьев,  Г. Г. Слышкин),  теория  фреймов 
(Т. А. ван  Дейк,  М. Минский,  Е. А. Шингарева,  Е. ChingarevaSlavine), 
концепция  корпусной  лингвистики  (А. Н. Баранов,  А. А. Виландеберк, 
B. П. Захаров,  В. В. Рыков,  У. Н. Френсис,  С. А. Шаров,  С. О. Савчук, 
S. A. Gauch,  S. Hundston,  M. Oakes,  J. Sinclair),  а  также  положение  о том, 
что  тип  текста  определяет  его  семантическую  структуру,  лексический 
состав,  морфологическое  наполнение  (И. В. Арнольд,  Н. С. Бабенко, 
Л. Н. Беляева, В. В. Дементьев, Б. А. Зильберт, М. Г. Маловичко, Е. С. Тро
янская, В. И. Чернявская). 

Объект  исследования  —  семантическая  структура  специальных 
вторичных текстов. 

Предмет исследования — английские именные группы в заголовках 
и особенности их актуализации в текстах научных рефератов. 

Гипотеза  исследования  —  именные  группы  заголовка  отражают 
концепт текста научных рефератов и актуализируются в тексте за счет пол
ного или частичного повтора. 

Цель  исследования  —  анализ  семантической  структуры  научных 
рефератов и разработка методов выявления концепта текста на основе реа
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лизации частных концептуальных значений номинирующих элементов, по
зволяющих определить поисковый образ текста. 

Цель исследования определяет его конкретные задачи, а именно: 
•  создание  специального  корпуса  текстов  научных  рефератов  и 

определение процедуры  его анализа для организации и проведения иссле
дования концепта текста; 

•  исследование  семантической,  лексической  и  композиционной 
специфики научных рефератов как особого типа вторичного научного тек
ста с применением методов компьютерного анализа; 

•  применение  метода  фреймового  анализа  текста  для  описания 
способов  актуализации  концепта  текста,  а  именно:  выявление  признаков 
фрейма исследуемого типа текста, а также соответствующих им значений, 
обеспечивающих реализацию определенных типов концептов; 

•  анализ заголовков научных рефератов для выявления структур
ных,  частотных  и  лексикосемантических  особенностей  входящих  в  них 
именных групп; 

•  описание  и  классификация  именных  групп,  отражающих  кон
цепт текста, установление принципов их отбора для определения  концепта 
текста при решении задач автоматизации тематической рубрикации. 

Материал  исследования  —  тексты  научных  рефератов,  представ
ленные  на  Интернетсайте  http://home.tonline.de/home/LrNCOM.EUROPA, 
а также публикуемые  в ежегодном реферативном журнале "Lincom Europa 
project line. Linguistics and Anthropology". Исследованию подверглись текс
ты,  составленные  авторами,  для  которых  английский  язык  является  род
ным, и авторами, для которых родными являются другие языки. Всего бы
ло исследовано  более 400 текстов общим  объемом свыше  110 000 словоу
потреблений. 

В соответствии  с целью и задачами исследования  в работе применя
ются  следующие  методы:  метод  лингвостатистического  анализа  текста, 
метод  фреймового  анализа,  метод  моделирования,  метод  контекстуально
интерпретационного  анализа,  метод  непосредственного  наблюдения  над 
языковым  материалом  с  последующим  теоретическим  обобщением  полу
ченных  результатов,  методы  лексикосемантического  анализа  и  анализа 
словарных дефиниций, методы информационных технологий. Методологи
ческой  базой  работы  являются  принципы  и  методы  корпусной  лингвис
тики. 

Научная  новизна исследования заключается в следующем: 
1)  впервые методы корпусной лингвистики использованы при иссле

довании  семантической  структуры текста  научных рефератов  как особого 
типа вторичного научного текста; 
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2)  создан  специальный  исследовательский  корпус  текстов,  соотне
сенный  с  базой  лексических  данных  в  виде  системы  словарей  и  конкор
дансов; 

3)  разработана  и экспериментально  апробирована  особая  процедура 
лексикографического анализа специального корпуса текстов, направленная 
на изучение семантической структуры текста научных рефератов; 

4)  семантическая  структура  вторичного текста исследована  в  аспек
те автоматизации тематического анализа текста; 

5)  впервые  именные  группы  заголовка  вторичных  текстов  рассмот
рены как опорные элементы поискового образа текста; 

6)  для представления  семантической структуры текстов научных ре
фератов построен фрейм текста данного типа и установлены принципы за
полнения слотов фрейма на основе анализа именных групп заголовков; 

7)  разработана процедура анализа концепта текста с позиции теории 
фреймов. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1.  Специальный  корпус  текстов  научных  рефератов  является  адек
ватной  базой для  исследования  концепта  текста  и установления  процедур 
автоматизации его анализа. 

2.  Как особый тип вторичного текста, научный реферат семантичес
ки адекватен  первичному тексту  и может рассматриваться  как его полно
ценный аналог, что определяет возможность проведения информационного 
поиска на основе массивов вторичных документов. 

3.  При  создании  и  совершенствовании  систем  автоматического  ре
ферирования  следует учитывать, что тексту  научного  реферата  соответст
вует фрейм  со следующими  слотами:  история  вопроса,  цель  иссле
дования,  суть  исследования,  результат  исследования,  практи
ческая  апробация,  перспективы,  характеристика  первичного 
текста. 

4.  Именные  группы  заголовка  научных  рефератов  актуализируются 
в тексте рефератов во  всех узлах фрейма за  счет лексического и семанти
ческого повторов, отражают концепт конкретного текста и могут рассмат
риваться как ключевые элементы при создании его поискового образа. 

5.  Информационная компрессия исходного текста приводит к семан
тическому и структурному усложнению именных групп заголовка в тексте 
реферата. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  следую
щем: 

1)  определены  принципы  создания  специального  корпуса  текстов  и 
методы его обработки при исследовании концепта текста; 

2)  разработана методологическая  основа исследования с позиции те
ории фреймов текстовых категорий в текстах различных жанров; 
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3)  установлены  закономерности  композиционной  и  семантической 
организации научных рефератов как особого типа вторичного документа; 

4)  выявлены  структурные  и  лексикосемантические  особенности 
именных  групп  заголовков  научных  рефератов  как  ключевых  элементов, 
отражающих концепт текста; 

5) обоснована  плодотворность  применения  метода  фреймового  ана
лиза  семантической  структуры  текста  для  обеспечения  автоматического 
поиска релевантной информации с опорой на именные группы заголовка. 

Практическая  значимость  исследования.  Результаты  исследова
ния  могут  найти  применение  в  лингвистических  исследованиях,  направ
ленных на совершенствование баз описания концептуальных полей разных 
языков,  служащих  для  разработки  систем  информационного  поиска,  сис
тем  автоматического  реферирования,  а также  систем распознавания  конк
ретных типов текстов. 

Рекомендации  об  использовании  результатов  диссертационного 
исследования. Результаты исследования могут быть использованы для со
вершенствования  систем  автоматической  переработки  текстов, при реше
нии задач  информационного  поиска и автоматизации  реферирования.  Ос
новные  положения  и результаты  исследования  могут также найти приме
нение  в  курсах  «Английская  письменная  научная  речь»  и  «Особенности 
номинации  при  межкультурной  коммуникации»,  а также  в лекционносе
минарских  курсах  «Лингвистика  текста»,  «Интерпретация  текста»,  «Курс 
функциональной  стилистики». Кроме того, на основе выводов, сделанных 
в  работе, могут  быть внесены  коррективы  в методику  преподавания  ино
странных языков  в технических  вузах, в частности, при обучении анноти
рованию, реферированию и выборочному или сокращенному переводу. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были  пред
ставлены в докладах на международных конференциях «Прикладная линг
вистика без границ» (март 2004) и «Прикладная лингвистика в науке и об
разовании»  (март 2006), а также на заседаниях кафедры прикладной линг
вистики РГПУ им. А. И. Герцена. По теме диссертации опубликовано 6 ра
бот общим объемом 6,65 п. л. 

Объем и структура  работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав,  заключения,  списка  принятых  сокращений,  списка  использованной 
литературы  (161 наименование, из них 25 на иностранных языках), списка 
использованных  словарей  (7  наименований)  и  4  приложений.  Основные 
научные  результаты  работы  представлены  в  20 таблицах  и  6 рисунках. 
Общий объем работы 236 стр., из них  154 — основное содержание работы 
и 82 — приложения. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  исследования  и  ее  акту
альность, определяются  объект,  предмет,  цель, задачи,  гипотеза,  теорети
ческая основа, материал и методы исследования, раскрыта его научная но
визна, сформулированы положения, выносимые на защиту, аргументирует
ся  теоретическая  и  практическая  значимость,  даны  рекомендации  по  ис
пользованию результатов исследования, отражена апробация работы. 

Первая  глава  диссертации  «Текст  научных  рефератов  как  объект 
лингвистического  исследования» представлена шестью параграфами, в ко
торых проводится анализ понимания термина «текст» в современной линг
вистике, рассматривается  специфика научного текста в целом и текста на
учных рефератов как особого вида вторичного текста в частности, опреде
ляется  понятие  «концепт  текста». При исследовании  структуры  научного 
реферата особое внимание уделяется заголовку как ключу к концепту текс
та; обосновывается  необходимость  изучения повтора именных групп заго
ловка в реферате для определения концепта текста. 

Научный реферат, как особый тип специального научного текста, ха
рактеризуется,  с  одной  стороны,  всеми  стилистическими  чертами,  прису
щими научному тексту, которые отражаются в его семантической  структу
ре, лексическом составе, морфологическом наполнении. С другой стороны, 
будучи  вторичным текстом, научный реферат  содержит  конечные резуль
таты  аналитикосинтетической  переработки  первичного  текста,  является 
семантически адекватным основному содержанию базисного произведения 
и выполняет прежде всего коммуникативнопосредническую  функцию, так 
как  служит  средством  распространения  в научном  обороте  информации о 
новых достижениях. 

В  соответствующих  электронных  и печатных  изданиях  научный ре
ферат дается не изолированно, а совместно с библиографическим описани
ем, включающим в себя заголовок, фамилию автора и выходные данные. В 
реферативных  журналах  используются  разные  виды  рефератов;  наиболее 
распространены следующие три: 

1)  реферат с последовательностью: 
•  заголовок, 
•  библиографическое описание, 
•  текст реферата; 
2)  реферат с тематическим предложением  ' на первом месте: 
•  тематическое предложение, 
•  текст реферата, 
•  библиографическое описание; 

' Под тематическим  предложением  понимается  наиболее  важное в информаци
онном отношении предложение, извлеченное из текста реферата. 
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3)  реферат с заголовком на первом месте: 
•  заголовок, 
•  тематическое предложение, 
•  текст реферата, 
•  библиографическое описание (без повторения заголовка) 

(В. В. Богданов). 
В  композиционном  плане  исследуемый  научный  реферат  является 

модификацией  реферата  первого  типа,  суть  которой  заключается  в  том, 
что,  помимо  заголовка  и  фамилии  автора,  сначала  иногда  располагаются 
сведения о научной организации, которую представляет конкретный автор, 
в  то  время  как  информация  о  выходных  данных  не  приводится.  Вместо 
этого  после  текста  реферата  факультативно  приводится  оглавление  рефе
рируемого издания и дается ссылка на адрес конкретного реферата на сай
те в Интернете, его порядковый номер, полное количество страниц и стои
мость реферируемого издания (см. рис.). 

ЗАГОЛОВОК 

1г 

АВТОР ПЕРВИЧНОГО ТЕКСТА / 
НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

1 
ТЕКСТ РЕФЕРАТА 

V 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

"  
ССЫЛКА НА САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ / 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рисунок. Композиционная  структура текста научного  реферата 

Основная  часть  семантической  информации,  передаваемой  текстом 
научного  реферата,  заложена  в его лексике  (Л. Н. Беляева,  О. В. Иванова, 
Е. С. Троянская).  При  этом  наибольшей  семантической  насыщенностью 
характеризуются  имена  существительные  и  именные  группы,  т. е.  сло
восочетания,  ядерным  элементом  которых  являются  существительные 
(Л. Н. Беляева). Именная группа, помещенная в заголовок, отражает основ
ное,  максимально  свернутое  содержание  текста  —  его  концепт,  которое 
затем раскрывается с необходимой степенью подробности  (ср.: И. Р. Галь
перин, Н. И. Колесникова, К. А. Кулакова). Данное утверждение позволило 
сделать  вывод  о  том, что при  исследовании  концепта  текста  необходимо 
рассматривать  актуализацию  именных групп  заголовка  в тексте  реферата, 
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поскольку  именно  они  могут  рассматриваться  как  обобщенный  маркер 
описываемой в тексте ситуации или объекта. 

Именные  группы заголовка  состоят из отдельных  слов и словосоче
таний,  значение  которых  раскрывают  как  парадигматические  отношения, 
существующие  в  языке,  так  и  синтагматические  отношения,  существую
щие  в  речи.  Следовательно,  концепт  текста  формируется  совокупностью 
всего  комплекса  отношений  (парадигматических  и  синтагматических),  в 
которые вступают слова, составляющие именную группу в заголовке и ре
ферате.  В  связи  с  этим  более  пристальное  внимание  в  диссертации  уде
ляется актуализации именных групп заголовка в реферате, так как в тексте 
большего объема создается возможность для их развертывания или сжатия 
за счет повтора в более широком контексте. 

Под повтором  в реферируемой работе понимается: 
•  лексический  повтор  —повторение  слова  или  словосочета

ния в составе предложения, абзаца или целого текста (И. В. Арнольд); 
•  с емантический  повтор  —  повторение  слов,  содержащих 

общие семы (Э. М. Добрускина, В. Е. Берзон); в диссертации  рассматрива
ются повторы в научном реферате только тех слов, которые входят в имен
ные группы заголовка. 

Для  исследования  повторов  именной  группы  заголовка  в  структуре 
реферата необходимо было решить следующие задачи: 

1)  выявить,  насколько  часто  в  реферате  повторяется  конкретная 
именная группа заголовка (полностью и частично), что позволило  опреде
лить ее значимость для каждого отдельного текста; 

2)  установить,  в  каких  контекстах  встречается  конкретная  именная 
группа полностью, а в каких — отдельные ее элементы; это дало возмож
ность  уточнить  синтагматические  отношения  элементов  данной  именной 
группы; 

3)  выявить  для  каждого  элемента  конкретной  именной  группы  все 
однокоренные  слова,  синонимы  и, в целом,  единицы,  содержащие  общие 
семы, что позволило установить парадигматические  отношения  элементов 
данной именной группы. 

В целом, уточнение синтагматических  и парадигматических отноше
ний элементов  конкретных именных групп заголовка  стало основой выяв
ления их значения и определения концепта конкретного текста. 

Для решения  перечисленных  выше задач  при анализе рефератов ис
пользовалась  традиционная  методика  лингвостатистического  анализа, 
предполагающая построение алфавитного, а затем и  алфавитночастотного 
и  частотного  словников  (Р. Г. Пиотровский,  П. М. Алексеев,  А. С. Герд, 
В. В. Богданов,  И. В. Азарова  и др.). Изучение  алфавитного  и  частотного 
словников позволило выявить частоту лексических единиц,  составляющих 
конкретную именную группу, их значимость для всего текста, а также вы
членить все лексические единицы, содержащие общие семы. 
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Кроме  того,  для  каждого  реферата  были  составлены  конкордансы, 
представляющие собой словоуказатели с контекстами, в которых отмечены 
все  вхождения  той  или  иной  словоформы  в  заданный  массив  текстов  и 
контекстов,  иллюстрирующих  соответствующее  словоупотребление  без 
распределения  по значениям  и без толкования. Полученные  конкордансы 
наглядно  демонстрируют  характер  сочетаемости  элементов,  входящих  в 
именную  группу  заголовка,  и позволяют  выявить  не только  прогнозируе
мую сочетаемость (полный повтор именных групп заголовка), но и вариан
ты окказиональной  сочетаемости  элементов заглавия  с другими лексичес
кими  единицами текста и, следовательно, уточнить  их  парадигматические 
и синтагматические отношения, значимые для определения концепта конк
ретного текста. 

Вторая  глава  диссертации  «Корпус  текстов  как  основа  исследова
ния соотношения заголовок vs реферат», содержащая пять параграфов, по
священа  особенностям  организации  корпусов текстов  и, в частности, кор
пуса текстов научных рефератов. В данной  главе определяется  процедура 
анализа  специального  корпуса текстов, позволяющая  исследовать  концепт 
текста;  выявляются  структурные  и  лексикосемантические  особенности 
именных групп в заголовках текстов научных рефератов. 

Изучение  концепта  текста  как  сложного  языкового  явления  требует 
опоры на речевой материал, что определяет необходимость создания неко
торого  массива  однотипных  речевых  произведений  —  специализиро
ванного  корпуса  текстов  —  и применения особой процедуры анали
за данных двумя способами: вручную и при помощи средств автоматичес
кой обработки текста. Первый способ предполагает:  1) создание общей ба
зы  текстов;  2) редактирование  и  форматирование  каждого  текста,  вошед
шего  в корпус; 3) создание  общей  базы заголовочных  комплексов  текстов 
научных  рефератов;  4) фрагментацию  заголовков  на  отдельные  именные 
группы;  5)  лексикосемантический  анализ  именных  групп,  вошедших  в 
заголовок; 6) анализ повторов именных групп заголовка в текстах научных 
рефератов. Второй способ предполагает  создание частотного и алфавитно
частотного  словников  и конкорданса  всего корпуса текстов, корпуса заго
ловочных  комплексов, а также каждого отдельно взятого текста. Соблюде
ние  процедуры  анализа  данных  позволило  выделить  в  корпусе  элементы, 
отражающие концепт текстов научных рефератов. 

В  результате  анализа  полученного  корпуса  текстов  были  выявлены 
одно, двух, трех и многокомпонентные простые именные группы, входя
щие  в  структуру  заголовка,  представленные  45  структурными  моделями. 
Однако сохраняется характерная для специальных текстов в целом тенден
ция к частотному использованию базовых моделей именных групп, приве
денных в таблице 1. 
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Таблица  1. Основные структурные модели заголовков 
научных рефератов 

Структура  именной 
группы  заголовка 

Однокомпонентная 
именная  группа 

Двухкомпонентная 
именная  группа 

Трехкомпонентная 
именная  группа 

Четырех
компонентная 
именная  группа 

Модель 

Noun 

Adjective  + Noun 

Nouni  +Noun2 

Participle II + Noun 

Gerund/ Participle I 
+  Noun 

Adjective  i+Adjective 2 
+  Noun 

Adjective  + Noun 1 
+ Noun 2 

Noun 1 +  Adjective 
+ Noun 2 

Nounj  + Noun 2 
+  Noun3 

Adjective 1 
+ Adjective 2 + Noun  | 

+ Noun 2 

Adjective  + Noun 1 
+ Noun 2 + Noun 3 

Частота 
именной 

группы  модели 

590 

327 

50 

13 

5 

61 

21 

6 

5 

13 

4 

Примеры 

acquisition  (The 

Acquisition  ofL2Enslish 

Spelling) 

special  emphasis  (An 

Empirical  Examination 

with Svecial  Emvhasis  on 

Temporal  Adverbials) 

case assignment  (A 

Reduced  Theory  of 

ThetaRole  and  Case 

Assignment  and  Binding) 

associated  dialects  (A 

Study  of the  Phonetics 

and Phonology  of 

Yaraldi and  Associated 

dialects) 

teaching  pronunciation 

(Techniques  of  Teaching 

Pronunciation  in  ESL) 

cognitive  linguistic 

approach  (A  Cognitive 

Linguistic  Approach  to 

Verbal  Meaning) 

cognitive  grammar 

analvsis  (A  Cognitive 

Grammar  Analvsis) 

subject personal  prono

uns (Subiect  personal 

pronouns  in  Spanish 

Narratives  of  Puerto 

Ricans  in New  York  City) 

feature  geometry  analysis 

(A feature  geometry 

analvsis) 

indirect  imperative  sen

tence  types (The  Intona

ttonal Phonology  of  Di

rect and Indirect  Impe

rative  Sentence  Tvves  in 

Seoul  Korean) 

optimal  domains  theory 

analvsis  (An Optimal  Do

mains  Theorv  Analvsis) 
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Исследование  компонентной  структуры  именных  групп  заголовков 
научных  рефератов  показало,  что  именное  словосочетание,  состоящее  из 
двух и более элементов, складывается  из следующих категориальных  эле
ментов: номинация лингвистического понятия  +  признак (свойство). 

Так, например, следующие заголовки рефератов: 
A Classified Vocabulary of the Icibemba Language; 

A Comparative Grammar of the Dravidian Languages — 
содержат  в  своей  структуре  несколько  простых  именных  групп,  ядром 
каждой из которых является существительное, выражающее лингвистичес
кое понятие  (grammar,  language, languages, vocabulary), и  прилагательное 
или причастие  в качестве  определителя  ядерного элемента,  описывающее 
некоторый  признак  соответствующего  явления  (classified,  comparative, 
Dravidian, Icibemba). 

При  анализе  структурных  особенностей  именных  групп  заголовков 
научных рефератов  было  выявлено, что в  одном заголовочном  комплексе 
может  быть  несколько  именных  групп,  содержащих  дефисные  конструк
ции в распространителе  или в ядре  (см. табл. 2). Анализ исследуемого ма
териала показал, что дефисные конструкции, функционирующие  как опре
деления, могут быть результатом свертывания ряда синтаксических конст
рукций. 

Таблица  2. Структура дефисных конструкций 
в именных группах заголовков 

Порядковый 
номер 
модели 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Модель 

N, + N2 

А1 + А2 

N +  P I I 

A + N 

N + A 

Abb + N/A 

N1 + N2 + N3 

N1 +  N 2 + A 

Примеры 

imaeeschemas 

tonevowel  (interaction) 

lexicalsemantic  (information) 

Paleobalkanic  (affinities) 

contactinduced  (perspectives') 

Ionsdistance  (reflexives) 

nounattributive  (constructions) 

L2Enehsh  (spelling) 

LexiconGrammarInteraction 

lexemeclassdevendent 

(deviations) 

Частота 

21 

11 

7 

4 

1 

1 

3 

1 

Доля в % от 
общего числа 

дефисных 
конструкций 

42,85 

22,44 

14,28 

8,16 

2,04 

2,04 

6,12 

2,04 

Примечание  А  —  имя  прилагательное,  Abb  —  аббревиатура,  N  —  имя 
существительное, Р II— причастие II, / — признак конверсионной омонимии формы 

Исследование массива заголовочных комплексов научных рефератов 
позволило сделать вывод о том, в заголовках данного типа текстов номи
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нируется  некоторое  сложное лингвистическое  понятие, отражающее соот
ветствующее  лингвистическое  явление,  исследуемое  автором / авторами 
первичного  текста. С  целью  компрессии  информации  для номинации  вы
бираются  емкие  по  содержанию  лексические  единицы  и  словосочетания, 
обладающие  способностью  «разворачиваться»  в  более  крупные  единицы 
как в плане выражения, так и в плане содержания. 

В третьей главе диссертации «Фрейм как метод моделирования кон
цепта текста научных рефератов» изучается семантическая структура текс
тов научных рефератов с позиций фреймового подхода; выявляются основ
ные способы языкового выражения признаков фрейма в тексте, дается опи
сание  их  содержательной  стороны.  В  данной  главе  описываются  также 
способы  актуализации  именных  групп  заголовков  в  слотах  фрейма  и ха
рактеризуется  концепт  текстов  научных  рефератов  предметной  области 
«Лингвистика».  Это  позволило  выявить, насколько  заголовок  информати
вен и способен  ли  он отражать  содержание  и представлять  концепт конк
ретного текста. 

В лингвистике метод фреймового анализа применяется для распозна
вания и записи информации, заложенной в тексте, обладающем стандарти
зованной  глубинной  семантической  структурой  и  типовой  внешней  фор
мой. Тексты  научных  рефератов  отвечают  названным  критериям,  что по
зволяет использовать этот метод для их анализа.  Фрейм  представляет со
бой иерархическую  структуру, состоящую  из узлов и связей  между ними. 
Верхние  уровни  содержат  информацию  о  прототипической  ситуации,  а 
нижние — пустые узлы, так называемые слоты (slots), которые заполняют
ся конкретными данными, характеризующими описываемую ситуацию. 

Будучи  семиотическим  объектом,  текст  имеет  некоторый  референт, 
опираясь на который семантическую структуру конкретного текста можно 
представить в виде фрейма. 

В  связи  с тем,  что  в качестве  референта  научного  текста  выступает 
научноисследовательская  работа, при создании лингвистического  фрейма 
текста  данного  типа  в  качестве  его  основных  признаков  выделены  сведе
ния об объектах и ситуациях, описанных в нем: история  вопроса,  цель 
исследования,  суть  исследования,  результат  исследования, 
практическая  апробация,  перспективы  (К.А.Кулакова). 

Выступая  в  качестве  хранителей  информации  первоисточника  в 
спрессованном виде, так называемые вторичные тексты, в частности текс
ты  научных  рефератов,  являются  семантически  адекватными  основному 
содержанию  базисного  текста.  Следовательно,  текст  научных  рефератов 
отражает  основные  семантические  области  соответствующего  первичного 
текста, что дает возможность построить лингвистический фрейм реферата, 
основываясь  на  множестве  признаков  первичных  научных  текстов  и  их 
значений.  Анализ  корпуса  текстов  научных  рефератов  позволил  создать 
лингвистический фрейм таких текстов с вышеперечисленными  признаками 
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первичного  научного текста,  а также выявить  и описать  значение  призна
ков созданного фрейма. 

Так,  например,  слот  фрейма  «история  вопроса»  предполагает 
включение:  (1) информации  о том,  кем,  где  и когда  проводилась  научная 
разработка;  (2) краткой истории научной проблемы, основных  принципов, 
на  которые  опирается  исследование;  а  также  (3) состояния  проблемы  на 
момент проведения исследования. 

В  слоте  фрейма  «цель  исследования»  содержится  информация  о 
том,  (4) для  чего / кого  и  с  какой  целью  исследуется  данная  проблема; 
(5) каковы  пределы  поставленных  перед  исследователями  задач;  дается 
(6) обоснование  актуальности  исследования.  В  этом  же  слоте  отражается 
(7) возможность применения результатов исследования. 

В  слоте  фрейма  «суть  исследования»  представлены  сведения  о 
самом научном исследовании: характеризуются  (8) особенности материала 
исследования;  (9) процесс и методы исследования;  описывается  (10) обра
ботка  и  систематизация  результатов  конкретного  исследования;  а  также 
(11) интерпретируются  конкретные  факты. 

В слот фрейма «практическая  апробация»  включается информа
ция о том, (12) где, кем и каким образом данная научная разработка либо 
ее результаты используются на практике. 

Научноисследовательская  работа  подразумевает  формулировку  вы
водов  в  виде  (13) следствий,  вытекающих  из проведенного  исследования, 
что находит отражение в слоте «результат  исследования». 

Информация  из  слота  «перспективы»  указывает  на  (14) возмож
ности  и  направления  дальнейших  исследований  в  данной  области;  на 
(15) планы и задачи, которые исследователи считают необходимым решить 
в будущем; а также на (16) предполагаемые  области применения результа
тов научной работы, проведенной в рамках конкретного исследования. 

Особенностью текста научных рефератов является то, что признака
ми фрейма являются в том числе и сведения о конкретном первичном текс
те, на базе которого он был построен; в связи с этим в диссертации выде
лен также  слот  фрейма  научных рефератов «характеристика  первич
ного  текста». Данный слот предполагает включение информации (17) об 
авторе / авторах  первичного  текста,  сфере  их  научных  интересов,  ранее 
опубликованных  работах;  (18) об  истории  создания  первичного  текста; 
(19) о  структуре  первичного  текста,  особенностях  расположения  глав  и 
частей первичного научного произведения, имеющихся приложениях и ил
люстративном материале. 

Таким образом, концепт текста данного типа может быть исследован 
при помощи  фреймового метода. При этом следует  отметить, что некото
рые  слоты  фрейма  применительно  к  каждому  конкретному  тексту  могут 
оставаться  незаполненными.  В  то  же время  часть  текста  может  оказаться 
неохваченной  фреймом  и,  как  следствие, быть  неинформативной  с точки 
зрения набора его признаков. 
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Ниже использованный  в реферируемой  диссертации  фреймовый ме
тод анализа иллюстрируется на примере одного текста научного реферата. 

A Priori Artificial Languages 
Alan Libert 
University of Newcastle 

The best known  artificial  language is Esperanto. However, hundreds of 
other  artificial  languages  have  been  proposed,  although  some  have  not 
progressed beyond the stage of sketches and few have seen much actual use. 
Those which are not consciously based on natural languages are called a priori 
languages. Such languages have been less successful  than artificial  languages 
built with elements of natural languages, such as Esperanto and Interlingua. 

However,  a priori  languages  are of  considerable  theoretical  interest,  in 
particular  from  the  point  of  view  of  language  universals:  if  a  universal 
property holds even of languages created "from scratch", then it can indeed be 
seen  as  a  property  of  any  (usable)  human  language.  Therefore,  in  the 
description of the grammars of several a priori  languages, particular attention 
will be given to whether their features are in accord with proposed universals, 
of both the Greenbergian and Chomskyan types. 

After  an  introduction  one  chapter  each  will  be  devoted  to 
phonetics / phonology,  writing  systems,  lexicon,  morphology,  syntax,  and 
semantics.  The  languages  described  include  Babm,  Fitusa,  Loglan / Lojban, 
and  Suma. Most of these  languages have received  very little attention,  even 
from  scholars studying artificial languages. 

В  данном тексте  актуализированы  не все слоты, при этом в каждом 
из них отражена лишь часть соответствующей информации  : 

•  (2) краткая история научной проблемы (слот «история вопроса»): 
The best  known  artificial  language is Esperanto. However, hundreds of 

other  artificial  languages  have  been proposed, although  some  have  not  pro

gressed beyond the stage of sketches and few  have seen much actual use; 

•  (6) обоснование  актуальности  исследования  (слот  «цель  исследова
ния»): 

Most  of  these  languages  have  received  very  little  attention,  even  from 

scholars studying artificial  lansuases; 

•  (8) особенности материала исследования (слот «суть исследования»): 
Those which are not consciously based on natural lansuases  are called a 

priori  lansuases.  Such  lansuases  have  been  less  successful  than  artificial 
languages built with elements of natural languages, such as Esperanto and  In
terlingua; 

' В тексте реферата подчеркиванием выделены все контексты, в которых встре
чаются элементы именной группы заголовка в структуре реферата. 
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•  (9) процесс и методы исследования (слот «суть исследования»): 
Therefore, in the description of the grammars  of several a priori langu

ages, particular  attention will be given to whether  their features  are in accord 
with proposed universals, of both the Greenbergian and Chomskyan types; 

•  (11) интерпретация фактов (слот «суть исследования»): 
However, a priori  languages are of  considerable theoretical  interest, in 

particular from  the point of view of language universals: if a universal property 

holds even of languages created  "from scratch ". then it can indeed be seen as a 

property  of anv (usable) human language: 

•  (19) структура  первичного  текста  (слот  «характеристика  первичного 
текста»): 
After  an  introduction one  chapter  each  will  be  devoted  to phonetics / 

phonology,  writing systems,  lexicon,  morphology,  syntax,  and  semantics. The 

languages described include Babm, Fitusa, Loglan/Lojban, and Suma. 

Анализ  фрагментов  текста,  заполняющих  слоты  фрейма,  позволил 
сделать вывод о том, что все элементы именной группы заголовка A priori 
artificial  languages неоднократно повторяются  в структуре реферата, о чем 
свидетельствуют  данные  частотного  словника  реферата  (см.  табл. 3),  и 
актуализируется в широком диапазоне контекстов во всех слотах фрейма. 

Таблица  3. Фрагмент частотного словника реферата 

A priori Artificial languages 

Ранг словоформы 

1. 
2. 

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Словоформа 

languages 

of 
the 

а 

and 

artificial 

have 

are 

priori 

be 

Частота употребления 
словоформы 

13 

13 

7 

6 

5 

5 

5 
4 

4 

3 

Примечание:  лексические  единицы,  входящие  в данную  именную группу, 
выделены жирным шрифтом. 

Так,  например,  в  следующем  фрагменте  текста,  заполняющем  слот 
«история вопроса»: The best known artificial language is Esperanto. However, 
hundreds of other artificial languages have been proposed, although some have 
not progressed  beyond  the stage  of sketches  and few  have  seen  much actual 
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use, —  данная  именная  группа  актуализируется  дважды  за  счет лексичес
кого повтора. 

Помимо лексического  повтора, в слотах фрейма представлен  повтор 
семантический.  В  качестве  семантического  повтора  можно  рассматривать 
использование  лексических  единиц  Esperanto,  Babm,  Fitusa,  Loglanl 
Lojban,  Suma,  lexicon,  morphology,  phonetics /phonology,  syntax,  writing 
systems  и других,  так  как  они  наиболее  тесно  связаны  с  понятием  'язык' 
('language'). 

Все лексические  единицы, которые  с учетом их  парадигматических, 
синтагматических  и  интегративных  отношений  можно  отнести  к  одному 
лексикосемантическому  полю,  реализованному  в  конкретном  тексте, 
представляют собой лексический и семантический повтор именной группы 
заголовка,  отражают  основную  тему,  маркированную  им,  и  формируют 
концепт  текста.  В  рассматриваемом  реферате  таким  концептом  является 
понятие  'artificial  language', входящее  в ядро  соответствующего  поля. Это 
позволило  сделать  вывод  о том,  что  именные  группы  заголовка  научных 
рефератов отражают концепт конкретного текста. 

На основе анализа повторов именных групп заголовков в текстах ре
фератов,  вошедших  в  исследуемый  корпус  текстов,  был  выявлен  общий 
сложный  концепт для всего корпуса текстов — понятие  'human  language', 
представленное,  например,  следующими  именными  группами заголовков: 
Biri,  Calming,  Cantonese,  Czech,  Dakhat,  Daur,  Degema,  Divehi,  Dogon, 
Enets, Evenn др. 

Общий  концепт  актуализирует  иерархическую  систему  субконцеп
тов, которые, в свою очередь, отражают концепты конкретных текстов на
учных рефератов, представленных именными группами заголовков. 

Так,  например,  субконцепт  'grammar'  предполагает  актуализацию 
следующих  понятий,  эксплицируемых  соответствующими  лексемами: 
phonology,  morphology, syntax, semantics, отражающих концепты соответст
вующих текстов: 

tonal phonology  (The Tonal Phonology  ofJita); 
intonational phonology  (The  Intonational  Phonology  of  Direct  and 

Indirect Imperative Sentence Types in Seoul Korean); 

Ket prosodic phonology (Ket Prosodic Phonology): 
comparative  morphology  (Comparative  Morphology  of  the  Omotic 

Languages); 

Hindi morphology (Hindi Morphology): 
prosodic syntax (The Prosodic Syntax of Chinese); 
Maithili syntax (Issues in Maithili Syntax): 
verb semantics (Verb Semantics, Diathesis and Aspect) и др. 

Таким образом, в результате исследования  корпуса текстов научных 
рефератов  сделан  вывод о том, что именные  группы заголовков  научных 
рефератов  отражают  концепт  конкретных  текстов  и  одновременно  актуа
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лизируют  сложный  концепт,  характеризующий  все  тексты  данного  типа 
соответствующей предметной области. 

В  приложениях  представлены  фрагменты  частотного  словника 
(Приложение  1),  конкорданса  (Приложение  2),  алфавитночастотного 
словника  корпуса  текстов  научных  рефератов  (Приложение  3),  а  также 
пример  процедуры  анализа  корпуса  текстов  научных  рефератов  с 
частотным,  алфавитночастотным  словниками  и  фрагментом  конкорданса 
отдельного текста (Приложение 4). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование  семантической  структуры текстов научных  рефератов 
как  особого  типа  вторичных  текстов,  а  также  структурносемантических 
особенностей  именных  групп  заголовков  и  способов  их  актуализации  в 
текстах научных рефератов позволило сделать следующие выводы. 

1.  Знание  особенностей  и  правил  создания  письменных  научных 
текстов  на  английском  языке  важно  не только для  ученых  и  переводчиков, 
но и для решения  прикладных  задач: машинного  перевода,  распознавания 
конкретных типов текста,  а также  для  совершенствования  систем  инфор
мационного поиска и систем  автоматической  переработки текста  (рефери
рования и аннотирования). 

2.  Процедуру комплексного лексикографического анализа специаль
ного корпуса текстов, направленного на исследование концепта текста, це
лесообразно осуществлять двумя способами: с одной стороны, вручную, с 
другой — при помощи  средств автоматической обработки текста. Первый 
из названных способов анализа корпуса текстов требует строгого соблюде
ния последовательности  этапов:  1) создание общей базы текстов, 2) редак
тирование  и форматирование  каждого  текста,  вошедшего  в корпус,  3) со
здание общей базы заголовочных  комплексов текстов научных рефератов, 
4) фрагментация  заголовков  на  отдельные  именные  группы,  5) лексико
семантический  анализ  именных  групп,  вошедших  в  заголовок,  6) анализ 
повторов именных  групп заголовка  в текстах  научных рефератов. Второй 
способ предполагает создание частотного и алфавитночастотного  словни
ков и конкорданса всего корпуса текстов, корпуса заголовочных  комплек
сов,  а  также  каждого  отдельно  взятого  текста.  Последовательное  соблю
дение  названных  этапов  позволило  выделить  в  корпусе  текстов  научных 
рефератов те элементы, которые отражают концепт текстов данного типа. 

3.  Контекстуальноинтерпретационный,  лексикосемантический  и 
семантикосинтаксический  анализ  являются  плодотворными  методами 
лингвистического  исследования по отношению к корпусу текстов научных 
рефератов. Такой  анализ дает возможность  выявить особенности  семанти
ческой и композиционной организации данного типа текстов. 

4.  Тексты научных рефератов как особый тип вторичных текстов ха
рактеризуются собственной семантической структурой, являются семанти
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чески адекватными первичным текстам и отражают типовой референт пер
вичных текстов, что позволяет построить фрейм данного типа текста, опи
раясь на семантическую структуру первичного научного исследования. 

5.  Моделирование  семантики  текстов  научных  рефератов  в  виде 
фреймовой  структуры  позволило  представить  стандартный  текст  данного 
типа в виде фрейма с семью признаками: «история вопроса», «цель иссле
дования», «суть исследования», «практическая  апробация», «результат ис
следования»,  «перспективы»,  «характеристика  первичного  текста».  Дан
ные признаки характеризуют основные семантические области, находящие 
отражение в рассматриваемых текстах. 

6.  Именные группы заголовков текстов научных рефератов в струк
турном  плане  представляют  собой  одно, двух,  трех и  многокомпонент
ные словосочетания, а в семантическом плане — сочетание двух категори
альных элементов — предмет (субстанция или явление) и признак (свойст
во) —  и  не  только  отражают  концепты  конкретных  текстов,  но и  позво
ляют определить общий концепт текстов данного типа и соответствующий 
предметной области как 'human language'. 

7.  В  связи  с  тем,  что  сегодня  все  более  актуальными  становятся 
проблемы разработки и использования лингвистических автоматов разного 
уровня, применения  информационных технологий  и  формальных  методов 
при лингвистическом  анализе, создании систем обучения языку, проведен
ное  исследование  может  способствовать  дальнейшему  развитию  совмест
ной  творческой  работы  лингвистов  и  программистов,  лингвистов  и мето
дистов, лингвистов и специалистов по обработке и передаче информации. 

Таким образом, исследование именных групп в заголовке и реферате 
позволило выделить в  текстах научных рефератов на английском языке те 
структурные  элементы, которые отражают концепт  соответствующего ти
па текста и конкретной  предметной  области. С одной стороны, выявление 
соответствующих  лексических  единиц  из  корпуса  текстов  дает  возмож
ность  создать  концептуальный  словарьсправочник  предметной  области 
«лингвистика»;  с другой  стороны,  сама процедура  анализа  концептов мо
жет  служить  методологической  базой  дальнейшего  исследования  тексто
вых категорий в текстах различного типа. 
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