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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современные  компьютерные  средства 
позволяют  сформировать такую  информационную  образовательную  среду 
в  вузе,  которая  будет  наиболее  полно  соответствовать  целям  обучения 
профессиональноориентированному  иностранному  языку.  Вместе  с  тем 
разработка  и внедрение  в учебный  процесс  информационных  компьютер
ных  технологий,  подобных  корпусным,  созвучны  идее  национальной  док
трины  развития  российского  образования  о  необходимости  систематиче
ского  обновления  всех  аспектов  образования,  отражающего  изменения  в 
сфере культуры, экономики,  науки, техники и технологий. 

Поэтому  обращение  к  корпусам  текстов  и  корпусным  технологиям 
как  к  средству  поддержки  обучения  иностранному  языку  является  одним 
из  актуальных  направлений  соверщенствования  методики  такого  обуче
ния. 

Под  компьютерным  языковым  корпусом  в  настоящем  исследовании 
понимается  совокупность  языковых  данных,  представленных  в  электрон
ном  виде с возможностью  сплошного  анализа материала  и  автоматическо
го  вывода  результатов  (Н.Б. Гвишиани).  Для  английского  языка,  например, 
созданы  большие диверсифицированные  и репрезентативные  аннотирован
ные  корпусы:  Британский  национальный  корпус  (БНК,  BNC),  Языковая 
база  данных  СОВШЬТ  и др.  Однако  ни  один  корпус  не  в  состоянии  слу
жить  всем  целям  сразу.  Поэтому  создание  на  базе университетов  специа
лизированных  методически  организованных  и  профессиональноориен
тированных языковых корпусов становится  все более актуальной  задачей. 

Обучение  лексическим  средствам  общения  сопутствует  всему  процес
су  овладения  иностранным  языком.  Очевидно,  что  иноязычное  образова
ние  студентарегионоведа  должно  опираться  на релевантные  лингводидак
тические  материалы  и развивать навыки  и умения,  необходимые для  веде
ния  профессионального  дискурса.  Регионоведение,  как  интегральная  со
циальноэкономическая  дисциплина,  изучает  важные  проблемы  формиро
вания,  функционирования  и  управления  социальноэкономическим  ком
плексом  изучаемого  региона.  Выпускник,  получивший  диплом  специали
старегионоведа,  производит  региональный  анализ  и  учет  исторических, 
природноресурсных,  этнических,  религиозных,  экологических,  политиче
ских,  а  также  внутри  и  межрегиональных  связей  и  востребован  как  экс
перт  в  вопросах  сотрудничества  изучаемого  региона  и  Российской  Феде
рации. 

Компиляция  регионоведческого  корпуса,  представляющего  один  из 
видов  профессионального  дискурса,  которая  осуществляется  исходя  из 
нужд преподавания  иностранного  языка,  может быть  направлена  на реше
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ние,  с помощью  привлечения  корпусных технологий,  задач  по отбору лек
сики  в  составе  строго  отобранных  текстов  профессиональной  направлен
ности.  Вместе  с тем  такие характеристики  языкового  компьютерного  кор
пуса,  как лингвистическая  и  статистическая  наглядность,  широкие  по

исковые  вогможности,  репрезентация  различных  регистровых  особенно

стей,  статистическая  достоверность  и  разнообразие  корпусной  лингвос

татистики,  рассмотренные  в лингвометодическом  контексте,  позволяют 
разработать  эффективную  модель  развития  ключевых  иноязычных  компе
тенций  специалистарегионоведа. 

Сегодня  корпусный  анализ  больших  массивов  языковых  данных  мо
жет обеспечить  отбор репрезентативного  лингвистического  материала  для 
обучения  иностранному языку  будущих  специалистов.  Следует  отметить, 
что  основным  мотивом  использования  корпусных  инструментов  обработ
ки лингвистических  данных  при  обучении  является  выход  за  пределы  ау
диторного  дискурса  и изучение тех языковых  средств  профессионального 
общения,  которые  обучаемые  встретят  в  реальной  жизни.  Однако  нельзя 
не  согласиться  с  мнением  E.H.  Солововой,  что  при  достаточно  широком 
освещении  на уровне теории  внедрение  новых  информационных  техноло
гий  и более  эффективное  использование  уже известных  происходит  неоп
равданно  медленно.  Автор  видит  причину  в  недостаточной  профессио
нальной  мобильности  и  гибкости  преподавателей,  отсутствии  готовности 
отойти  от шаблонных действий.  На  наш  взгляд, в отечественной  практике 
уделяется  недостаточно  внимания  развитию  у  преподавателей  навыков 
самостоятельной  работы  с  языковым  корпусом,  оценки  корпусных  дан
ных, а также возможностей  его  использования. 

Таким  образом,  актуальность  настоящего  исследования  продиктова
на необходимостью разрешения  противоречий  между: 

—  требованиями  к обучению лексическим  средствам  профессиональ
ного  общения,  отвечающим  нуждам  выпускников  социальнополитических 
специальностей,  а  также  требованиями  ФГОС  ВПО  и  неполной  согласо
ванностью  вузовских  учебников  и  практики  обучения  с  обозначенными 
требованиями; 

—  нацеленностью  высшего  профессионального  образования  на  раз
витие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  для  ведения  профес
сионального  дискурса  и  недостаточной  разработанностью  методики  отбо
ра  лексических  средств  общения,  нехваткой  адекватных  лингвометодиче
ских  материалов; 

—  высокой  результативностью  лингвистических  корпусных  исследо
ваний  в области  профессионального  дискурса  и  недостаточной  их  реали
зацией  в  теории  и  практике  обучения  профессиональному  иностранному 
языку в неязыковом  вузе; 
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—  существенным  лингвометодическим  потенциалом  корпусных  тех
нологий  в  области  разработки  приемов  работы  с  лексикой  и  недостаточ
ным  его использованием  для  развития  лексических  навыков будущих  спе
циалистоврегионоведов. 

Степень  научной  разработанности  проблемы 

Первый  корпусный  словарь  на  основе  базы лингвистических  данных 
Bank  of  English  был  разработан  в  1980  году  в  рамках  проекта  COBUILD 
университета  Бирмингема  (http://www.collins.co.uk/Corpus/CorpusSearch.aspx). 
Первые  опыты  по привлечению  лингвистической  наглядности  корпуса  для 
усвоения  материала  обучаемыми  были  предприняты  Т. Джонсом  в  рамках 
«обучения  с  помощью  базы  данных»  (Т.  Johns,  Ph.  King),  что  оказало  су
щественное  влияние  на  формирование  «компьютерного  обучения»  и  воз
никновение  «лексического  подхода»  в обучении  (М.  Lewis).  Психологиче
ские  основы  этого  подхода  разрабатывались  с учетом  теории  схем  Ф.  Барт
летта,  идей  психологии  обучения  Л.С.  Выготского,  а  также  когнитивного 
течения  в психологии,  восходящего к работам Ж. Пиаже, Дж.  Келли. 

К  вопросу  исходных  положений  отбора  лексики  обращались  в  своих 
работах  Г.  Пальмер,  A.C.  Герд,  Р.Г. Пиотровский,  Л.В.  Щерба,  И.В.  Рах
манов,  С.Ф.  Шатилов,  Р.  Ладо,  Б.А. Лапидус,  М.А.  Марусенко,  Т.А.  Лаз
динь  и  др.  В  трудах  этих  ученых  была  также  сформулирована  необходи
мость  научного  отбора  лексики  и  сформированы  первые  научно  обосно
ванные лексические  минимумы. 

Базовые  направления  в  создании  инновационной  образовательной 
среды  с  привлечением  баз  данных  и других  цифровых  ресурсов  были  за
ложены  в  научнопедагогической  школе  Р.Г.  Пиотровского  и  развиваются 
Л.П.  Беляевой,  Е.С.  Полат,  П.В. Сысоевым,  М.В.  Евстигнеевым  и др.  Во
просами  выделения  профессионального  терминологического  слоя  лексики 
с  помощью  методов  статистической  оценки  небольших  корпусов  текстов 
и  статистикой  речи  занимались  М.А.  Марусенко,  Т.А.  Лаздинь  и  другие 
представители  СанктПетербургской  школы  математической  лингвистики 
(И.В.  Азарова,  А.О.  Гребенников,  О.Н.  Гринбаум,  Л.Н.  Засорина,  В.П.  За
харов,  Г.Я. Мартыненко,  A.C. Герд и др.). 

В  последние  десятилетия  изучение  теоретических  и  практических 
вопросов,  связанных  с  использованием  корпусных  ресурсов  в  обучении 
иностранному  языку,  включая  аудиторное  корпусное  обучение,  развивает
ся  в  рамках  корпусной  лингводидактики —  междисциплинарного  направ
ления,  в разработку  которого  вносят  свой  вклад  исследователи  отечествен
ных  и  зарубежных  школ:  Н.Б.  Гвишиани,  Е.Е.  Голубкова,  Т.Б.  Назарова, 
Т.А.  Клепикова,  С.О.  Савчук,  ТВ.  Толстова,  О.В.  Нагель,  В.П.  Захаров, 
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B.B.  Рыков,  Р.П.  Мильруц,  В.  А.  Плунгян,  С.  Браун,  Т. Джонс,  Р.  Реппен, 
Д. Кристал,  М. Льюс,  Р. Картер,  М.  Маккарти,  К. Триббл, М. Скотт, К. Лак
ман,  С.  Конрад,  М.  Хоун, Л.  Флаурдью,  Д.  Байбер,  С.  Йохансон,  Дж.  Лич, 
М. Дейвис и многие другие. 

Примерами  методическиориентированных  корпусов  могут  служить 
ресурс  LINGVATORIUM,  созданный  коллективом  центра  лингвистических 
исследований  им.  A.A.  Худякова  в СанктПетербургском  государственном 
экономическом  университете;  корпус инженерных текстов  на базе  Томско
го  политехнического  университета  (H.H.  Шаламова,  А.Ю.  Фильченко); 
мультимедийный  корпус  устных  текстов  и  упражнений  ELISA  (English 
Language  Interview  Corpus  as a  SecondLanguage Application),  созданный  в 
университете  г  Тюбинген,  Германия  (http://www.unituebingen.de.elisa_in
dex.html);  корпус  ошибок  обучаемых,  собранный  в  РГПУ  им.  А.И.  Герце
на  (М.В. Колина, Е.А. Николаева),  и др. 

Актуальность  и  недостаточная  разработанность  данной  проблемы 
обусловили  выбор  объекта,  предмета  и цели  работы. 

Объектом  исследования  выступает  процесс  развития  лексических 
навыков  студентов  специальности  «Зарубежное регионоведение»  (англий
ское  отделение)  в  профессиональноориентированном  общении  на  анг
лийском языке на основе достижений  корпусной  лингвистики. 

Предметом  исследования  является  процесс  отбора  лексических  еди
ниц  (ЛЕ)  посредством  составления  корпуса  профессионального  дискурса 
и  использование  корпусных  технологий  в методике развития  лексических 
навыков  студентоврегионоведов  IIIIV  курсов  (уровень  владения  англий
ским языком —  В1/В2  по шкале Совета  Европы). 

Цель  исследования  состоит  в  теоретическом  обосновании,  разра
ботке  и  практическом  подтверждении  эффективности  использования  кор
пусных  методов  как  в  процессе  отбора  профессиональноориентирован
ной лексики,  так  и в формировании лексических  навыков у студентов  спе
циальности  «Зарубежное  регионоведение». 

Цель исследования  определила  основные задачи  работы: 
1) произвести  анализ  отечественной  и  зарубежной  методической  ли

тературы  по  проблеме  обучения  лексической  стороне  профессио
нального  общения; 

2) рассмотреть  лингвометодические  основы  корпусного  подхода  в 
обучении иностранному  языку; 

3)  выделить  и  обосновать  принципы  отбора  текстов  для  обучения 
студентоврегионоведов; 

4) отобрать  текстовый  материал  в  соответствии  с  выделенными 
принципами  и  составить  методическиориентированный  корпус 
предметной  области; 



5) определить  единицы  обучения  для  развития  лексических  навыков 
и умений профессионального  общения  студентоврегионоведов; 

6) проанализировать  существующие  аудиторные  приемы  работы  по 
формированию  и совершенствованию  лексических  навыков  и уме
ний с опорой на корпусные  материалы; 

7) создать  и обосновать  модель  обучения  и разработать  учебные  мате
риалы  и  упражнения  для  работы  студентов  с  корпусом  с  целью 
усвоения  отобранной  профессиональной  лексики  английского  язы
ка; 

8) провести  педагогический  эксперимент  по  апробации  эффективно
сти  модели  обучения  студентоврегионоведов  профессионально
ориентированному  общению  с  опорой  на  созданный  корпус  ЛЕ  и 
разработанный  комплекс  упражнений. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  обучение  профессио
нальноориентированной  лексике  студентов  специальности  «Зарубежное 
регионоведение»  и других социальнополитических  специальностей  будет 
более эффективным,  если: 

1) в  основу  отбора  содержания  обучения  лексической  стороне  обще
ния  положен  научно  обоснованный  способ,  использующий  совре
менные корпусные  технологии; 

2)  отбор  лексики  проводится  из  материалов  специально  созданного 
методическиориентированного  корпуса  предметной  области,  отве
чающих  принципам  профессиональной  направленности,  репрезен
тативности,  аутентичности, лексической  насыщенности; 

3) преподаватель  иностранного  языка  пользуется  наработками  и  вы
водами,  основанными  на корпусных  исследованиях  языка,  которые 
получены  как  на  материалах  известных  корпусов,  так  и  на  базе 
корпуса, составленного самостоятельно  в методических  целях; 

4) методика  формирования  лексических  навыков  и умений  опирается 
на  щирокий  спекгр  корпусных  возможностей  и  типологию  зада
ний,  составленных  на  основе  материалов  методическиориенти
рованного  корпуса  предметной  области  с учетом  отечественного  и 
зарубежного опыта  обучения  неродному языку. 

При  решении  перечисленных  задач  были  использованы  следующие 
методы  исследования: 

1) методы  обобщения  и  критического  анализа  литературы  в  области 
психологии,  педагогики,  лингводидактики,  методики  обучения  про
фессиональноориентированному  иностранному  языку; 

2) методы  отбора  и организации  языковых  данных  в корпус и  их  ста
тистического  анализа; 

3) метод педагогического  эксперимента; 
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4) метод педагогического  наблюдения; 
5) методы  анкетирования  и анализа потребностей  обучаемых; 
6) методы  статистической  обработки  данных  педагогического  экспе

римента. 
Методологической  основой  исследования  послужили  работы  отече

ственных  и зарубежных  ученых в  области: 
—  методики  обучения  иностранным  языкам  (Э.Г. Азимов,  О.В.  Алек

сандрова,  Н.В.  Баграмова,  В.А. Бухбиндер,  Н.Д.  Гальскова,  O.A.  Долгина, 
Н.И.  Гез, Н.Ф.  Коряковцева,  Б.А. Лапидус,  М. Льюис,  Р. П.  Мильруц,  A.A. 
Миролюбова,  О.Д.  Митрофанова,  Л.В.  Московкин,  И.Ю.  Павловская, 
Г. Пальмер,  Р.  Г.  Пиотровский,  И.В.  Рахманов,  Г.В. Рогова,  Дж.  Синклер, 
Дж. Скривенер, E.H.  Соловова, Л.П. Тарнаева, С.Ф. Шатилов, Л.В.  Щерба, 

A.Н. Щукин и др.); 
—  корпусных  разработок  и преподавания  иностранных  языков  с  опо

рой  на  корпус  (Д.  Байбер,  Л.Н.  Беляева,  Н.Б.  Гвишиани,  Е.Е.  Голубкова, 
B.П. Захаров, С. Йоханссон, R Картер, М. Маккарти, А. О'Киффи, В.А. Плун
гян, В.В. Рыков, М. Скотт, М. Стаббс, К. Триббл, Р. Реппен, Л.  Флауердью, 
М. Халлидей,  М. Хоуи и др.); 

—  профессиональноориентированного  обучения  (М.А.  Акопова, 
Н.И. Алмазова,  Л.Е.  Алексеева,  Е. Бастуркмен,  Л. Дейл, Д. Дуглас,  Э.  Йон
сон, Р. Таннер, X. Тулкки, X. Уиддоусон, А. Уотерс, Т. Хатчинсон, Д.  Холл, 
М. Хухта и др.); 

—  обучения  иноязычной  лексике  (Н.В.  Бафамова,  В.А.  Бухбиндер, 
Н.Б.  Гвишиани,  Н.И.  Гез,  Т.А.  Комова,  B.C.  Коростелев,  Б.А.  Лапидус, 
Т.А.  Лаздинь,  М.  Льюис,  Д.С.  Мухортов,  С.Г.  ТерМинасова,  С.Ф.  Шати
лов и др.); 

—  педагогики,  психологии  и когнитивных  наук  (Ф. Бартлетт,  Б.В.  Бе
ляева,  Е.Г.  Беляевская,  П.  Браун,  Л.С.  Выготский,  И.Р. Гальперин,  Е.  Гофф
ман, Н.И. Жинкин,  В.И. Заботкина,  A.A. Залевская, И.А. Зимняя, Дж.  Кел
ли,  Т.А.  Клепикова,  Е.С.  Кубрякова,  Дж.  Лакофф,  Р. Лангакер,  С.  Левин
сон,  A.A.  Леонтьев,  А.Д. Наследов,  Ж.  Пиаже,  Е.В.  Рахилина,  С.О. Сав
чук, Т.Г. Скребцова  и др.). 

Научная  новизна заключается  в том, что с целью отбора  статистиче
ски  значимой  профессиональной  лексики  был  впервые  составлен  корпус 
предметной  области  для  студентов  специальности  «  Зарубежное  регионо
ведение»  (экспериментальный  регионоведческий  учебный  корпус,  ЭРУК) 
и  на  его  основе  разработана  модель  обучения  с  использованием  корпус
ного потенциала,  эффективность  которой  была доказана  в  педагогическом 
эксперименте.  На  основании  анализа  потребностей  обучаемых  был  разра
ботан  комплекс  упражнений  с опорой  на  корпусные ресурсы,  нацеленный 
на  развитие  ключевых  компетенций  студентарегионоведа.  Был  также 
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введен  методический  прием  «решение  исследовательской  задачи»  как  ви
да  заданий для самостоятельного  использования  корпусных  инструментов 
обучаемыми.  Разработанные  лингвометодические  материалы  были  ус
пешно апробированы  на  практике. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  в 
работе расширяется  понятийный  аппарат  педагогическиориентированной 
корпусной  лингвистики;  вводятся  понятия  «корпусная  компетенция»,  «лек
сикограмматический  комплекс»  как  единица  обучения,  «исследователь
ская  задача»  как учебный  прием  работы  с корпусом.  Наряду  с  теоретиче
ским  обоснованием  необходимости  внедрения  корпусных  ресурсов  в учеб
ный  процесс  в работе  представлено  их дидактическое  осмысление;  созда
на модель обучения; дана типология  заданий. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в том, что созданный  кор
пус  предметной  области  может  использоваться  для  выделения  ключевых 
слов  и  разработки  на их основе лексического  минимума.  Материалы  кор
пуса  могут  использоваться  в  качестве  примеров  для  создания  тестов  и 
упражнений.  Опыт  составления  и  применения  экспериментального  ре
гионоведческого  учебного корпуса  (ЭРУК)  представляет  интерес для  тех, 
кто  занимается  проблемами  обучения  профессиональноориентированно
му  иностранному  языку  в других  условиях  и для  других  специальностей. 
Полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  лекционных  курсах 
по теории и методике преподавания  иностранных  языков. 

В  связи  с  основной  гипотезой  исследования  на  защиту  выносятся 
следующие  положения: 

1) современные  корпусные  технологии  позволяют  более  эффективно 
развивать  профессиональную  иноязычную  компетенцию  будущих 
специалистоврегионоведов; 

2) разработка  корпуса  предметной  области  обеспечивает  корректи
ровку  и  совершенствование  традиционных  методик  отбора  лекси
ки,  позволяя  придать  им  большую  точность  и  сосредоточенность 
на ключевых  понятиях и ЛЕ данной предметной  области; 

3) учет  результатов  корпусных  исследований  способствует  созданию 
оптимальной  модели  обучения  на  основе  корпуса  ЛЕ  и  комплекса 
упражнений,  отвечающих  принципам  профессиональной  направ
ленности,  репрезентативности,  аутентичности,  лексической  насы
щенности; 

4)  опора на лингвометодический  потенциал  корпуса  предметной  об
ласти  положительно  влияет  на  процесс  усвоения  ЛЕ,  отобранных 
в соответствии  с нуждами  обучающихся; 

5)  корпусные  исследования  и  корпус  предметной  области  могут  слу
жить  основой  для  разработки  вариативных  заданий,  способст
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вующих  более  успешному  развитию  ключевых  компетенций  при 
обучении  студентарегионоведа; 

6)  корпусные инструменты,  такие  как: определение частотности,  лек
сической  плотности,  левых  и  правых  коллокатов  слова;  составле
ние  корпусного  запроса  для  выявления  силы  коллокации,  обнару
жения  лексикограмматических  цепочек,  вероятных  грамматиче
ских  особенностей  слова;  генерирование  строк  конкорданса  на  сло
во,  сохранение  истории  и  результатов  поиска,  —  играют  важную 
роль в формировании учебных умений  обучающихся. 

Обоснованность  и достоверность  выводов.  Выводы  нашего  диссерта
ционного  исследования  опираются  на  широкую  теоретическую  базу  и 
анализ  многочисленных  источников  по теме исследования  (198  наимено
ваний,  включая  82 источника  на  иностранном  языке).  В ходе  компиляции 
корпуса  собрана  значительная  эмпирическая  база  профессионально  на
правленных  текстов  (1 млн  700  тыс.  словоупотреблений),  статистическая 
оценка  которых  используется  для  отбора  ЛЕ.  Кроме  того,  в  диссертации 
используются  массивы  языковых  данных  компьютерных  корпусов  анг
лийского языка  (БНК, Longman  Spoken  & Written English  Corpus) для  ана
лиза  профессионально  релевантного  дискурса.  Достоверность  выводов 
также  обусловлена  применением  современных  корпусных  процедур  об
работки  массивов  языковых  данных.  Для  проверки  гипотезы  исследова
ния был разработан значительный банк лингвометодических  материалов, 
а  также  применялись  статистические  методы  оценки  достоверности  ре
зультатов  экспериментального  обучения  (по  критериям  КрамераУэлча  и 
ВилкоксонаМанна—Уитни).  Неслучайный  характер  различий  в  показате
лях  экспериментальной  и  контрольной  групп  принимается  на  95про
центном уровне  достоверности. 

Апробация.  Методический  эксперимент  и внедрение результатов  ис
следования  проводились  на  гуманитарном  факультете  СанктПетербург
ского  государственного  университета  телекоммуникаций  им.  М.А.  Бонч
Бруевича.  Фокусной  группой  являлись  студенты  специальности  «Зару
бежное  регионоведение»  (английское  отделение).  Всего  в  педагогическом 
эксперименте  участвовало  50 студентов  III и  IV курсов.  Методика  прошла 
экспериментальную  проверку в 2011/12, 2012/13  и начале 2013/14  учебно
го года в группах  студентов  специальностей  «Регионоведение»  и «Связи  с 
общественностью». 

Структура. Диссертация  состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка  сокращений,  списка  использованной литературы  и 25  приложений. 
Список  литературы  включает  198  наименований  работ  отечественных  и 
зарубежных  авторов и 24 наименования  интернетресурсов. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  ВВЕДЕНИИ  обосновывается  актуальность  предпринятого  иссле
дования,  приводится  краткий  обзор  того, что достигнуто  Б корпусной  лин
гводидактике,  и формулируются  положения  гипотезы  исследования. 

В  первой  главе  диссертации  «Лингвометодические  основы  развития 
лексических  навыков  с  опорой  на  достижения  корпусной  лингвистики» 
рассматриваются  теоретические  основы  обучения  лексическим  средствам 
общения;  излагаются  современные  взгляды  ученых  на  речепорождение 
с  опорой  на  корпусные  данные;  определяется  понятие  «корпус»  в  лингво
дидактике;  характеризуется  его  значение  для  современной  системы  обу
чения  иностранным  языкам;  анализируются  психологические  основания 
обучения  с  привлечением  корпуса.  В  главе  рассматриваются  существую
щие  принципы  формирования  лексического  минимума,  включая  самые  со
временные  количественные  и  качественные  критерии  оценки  объема  сло
варного  запаса  при  переходе  к  профессиональноориентированному  обу
чению,  анализируется  структура  профессионально  значимого  вокабуляра 
студентарегионоведа  в свете корпусных  исследований. 
Под корпусными  исследованиями  (КИ) в настоящей работе  понимаются: 

а)  в  широком  смысле —  научные  труды,  посвященные  созданию,  раз
витию  корпусных  технологий  и  применению  достижений  корпусных 
технологий  на практике (как в лингвистическом,  так и в  методическом 
аспекте); 
б)  в узком  смысле  —  конкретные  поиски  информации  о  функциони
ровании  какоголибо  лексического  или  лексикограмматического  яв
ления  в  текстах  корпусов  с  помощью  разработанных  компьютерных 
инструментов. 
Проведенный  анализ  отечественной  и  зарубежной  литературы  в  об

ласти лингводидакттеского  корпусного  потенциала  свидетельствует  о  том, 
что  способы  отбора  и  формирования  словарного  запаса  специалиста,  со
ответствующего  характеру  выполняемой  впоследствии  профессиональной 
деятельности,  могут  быть  качественно  улучшены  за  счет  привлечения 
корпусных  технологий.  Корпусные  технологии,  в  основе  которых  лежит 
извлечение  данных  с  опорой  на  концептуальную  структуру  предметной 
области,  вопервых,  позволяют  производить  лингвостатистическую  оцен
ку  и  отбор  лексического  минимума  этой  области,  что  обеспечивает  реле
вантное  лексическое  наполнение  профессиональноориентированного 
курса  иностранного  языка.  Вовторых,  корпусные  технологии  позволяют 
интенсифицировать  эмпирический  подход  к  описанию  профессионально
ориентированной  лексики.  Благодаря  корпусным  технологиям  становится 
возможным  создание  богатой  библиотеки  иллюстративного  материала;  с 
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опорой  на  эти  технологии  может  быть  усовершенствована  модель  КИ 
лингводидактического  характера. 

Большинство  исследований  лексической  системы  языка  сегодня  ле
жит  в  русле  перехода  от  отдельного  слова  к  словосочетанию  и  изучения 
функционирования  единиц лексики  в речи, что неизбежно  влечет за  собой 
рассмотрение  действия  двух  процессов  сочетаемости  слов  в  их  единстве: 
коллигационного  (морфосинтаксического)  и  коллокационного  (лексико
фразеологического).  Важно  отметить,  что именно  корпусные ресурсы  поз
воляют  как преподавателю,  так  и обучаемому  вести  наблюдение  за  колло
кационноколлигационным  профилем  ЛЕ  на  примере  состоявшихся  рече
вых  употреблений. 

В результате КИ существенно  изменились  приоритеты.  Возросли  зна
чимость  и роль лексической  стороны речи,  наметились  лексическиориен
т1фованные  подходы  к  изучению,  преподаванию  языка  и  к  описанию  ха
рактера  речепорождения:  «...многие  синтаксические  явления  стали  рас
сматриваться  как проекция  общих закономерностей  функционирования  лек
сикона»  (Н.Б.  Гвишиани).  Поэтому  использование  корпусных  технологий 
в процессе обучения лексике способствует  более полному усвоению  ЛЕ. 

Обучение с опорой  на корпус позволяет  использовать  принципы  ряда 
современных  подходов,  таких,  например,  как:  гуманистический,  личност
ноориентированный,  социоконструктивный  и т. д.  Активно  реализовывать 
эти подходы стало возможным  в условиях  компьютерного  обучения с при
менением  базы  данных  (datadriven  learning,  DDL).  Вместе  с тем  в  рамках 
лексического  подхода,  в  основе  которого  лежат  корпусные  исследования, 
разработаны  аудиторные  и внеаудиторные  приемы  работы  с лексикой,  ко
торые  позволили  нам  интенсифицировать  использование  базы данных,  или 
корпуса,  а  также  корпусных  инструментов  в  обучении  профессионально
ориентированным  ЛЕ. 

Естественный  язык  способен  отразить  все  многообразие  сфер  жизни 
человека,  как реальной,  так  и воображаемой.  Если  приравнять  вхождение 
слова  в  корпус  к  статистическому  событию,  то  тексты  на  естественном 
языке представляют  собой большой  набор редких событий.  Эффективность 
корпусного  отбора  ЛЕ  обусловлена  именно  этими  статистическими  осо
бенностями  естественного  языка.  Известно,  что  по  закону  американского 
лингвиста  Дж.  Ципфа  40 %  слов  любого  корпуса  текстов  встречаются  в 
нем  лишь  единожды  и  относятся  к  гапаксам  (от  лат.  hapax  legomena  — 
«только раз названное»).  Как отмечают корпусные лингвисты, с точки  зре
ния частотности  употребления  слов  основную  нагрузку  несут  только  пер
вые 2 тыс., далее частотность  резко  падает, и с каждой последующей  пор
цией в 2 тыс. слов частотность употребления  снижается  постепенно. 
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На  практике  это  означает,  что  добавление  к  словарному  запасу  обу
чаемого  в 6 тыс.  слов  еще  4  тыс.  увеличивает  шансы  встретить  знакомые 
слова в тексте лишь  на  3 %,  возрастание  словарного  запаса  с  10 тыс.  слов 
до  16 тыс. —  на 2 %  и т. д. При этом  понимание  90 % текста  означает,  что 
каждое  10е слово незнакомо,  а текст объемом  в 500 слов требует  50  обра
щений к словарю. Для специалиста такой уровень понимания текста не счи
тается  достаточным  и  не обеспечивает  необходимого  погружения  в  текст. 
Комфортным  для  чтения,  понимания  и  полного  погружения  является  уро
вень 9798 % знакомых  слов в тексте.  Следовательно,  существенного  улуч
шения  понимания  можно  достичь  лишь  путем  фокусирования  обучения 
на текстах определенной тематики и релевантной процедуре  отбора. 

При  использовании  ЭРУК  происходит  выделение  ЛЕ  на  основе  ста
тистического  понятия  «ключевые  слова»  (КС),  за  которым  стоит  корпус
ная  процедура  отбора'.  В исследованиях  по лингвистике  текста  отмечает
ся,  что  выделяемые  таким  способом  КС  признаются  самыми  важными 
словами  в  тексте,  отражают  его  суть  и  могут  составлять  лингвостатисти
ческую  основу  для  отбора  тематического  лексического  ядра  словарного 
запаса  обучаемого.  Таким  образом,  с  помощью  корпуса  определяется  со
вокупность  необходимых  слов  и  понятий,  релевантных  для  будущих  спе
циалистоврегионоведов.  После  статистического  отбора  КС действия  пре
подавателя могут заключаться  в следующем: 

—  обратить  внимание  на  другие  высокочастотные  содержательные 
слова, которые могут быть полезны  обучаемым  при овладении  ими  специ
альности; 

—  сверить  список  с  существующими  неспециальными  минимумами 
английского  языка—  например,  с  поуровневым  списком  «Word  Family 
Framework  of  General  English»,  разработанным  Британским  Советом 
(www.teachingenglish.org.uk/article/wordfamily); 

—  оценить  полученный  список  с  точки  зрения  принципа  экономного 
обеспечения  курса  стилистически  адекватными  лексическими  средствами 
оформления  речи; 

—  скорректировать  отобранный  список  с  учетом  уровня  подготовки 
группы; 

—  направить  усилия  на изучение  вероятной  сочетаемости  и граммати
ческого оформления  отобранных  слов в целях их  отработки  на  занятиях. 

Вместе  с  тем  содержательное  ядро  вокабуляра  требует  дополнений 
для  порождения  устной  (минимальный  набор  коммуникативных  актов,  та
ких  как «выражение  согласия»  и др.)  и письменной  (средства  когезии)  ре

'  При  выявлении  КС  выполняется  расчет  по  критерию  хквадрат  (хиквадрат,  chi

square) или тест на логарифмическое  правдоподобие  (loglikelihood  test) (Scott  2012). 
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чи.  в  корпусных  исследованиях  дихотомия  «устная  /  письменная  речь» 
рассматривается  с  точки  зрения  лексической  плотности,  т. е.  удельного 
количества  содержательных  слов на  предложение  (I.Y. Pavlovskaya),  нали
чия  включений  (егт,  right,  yeah,  please),  дейктических  средств,  маркеров 
интерактивности  (/,  You, yeah),  сочетаний  существительных,  союза  that. 

При  этом  самый  высокий  процент  содержательных  слов  приходится  на 
новостные  тексты,  а  самый  низкий —  на записи спонтанной  устной  (оби
ходнобытовой) диалогической  речи (D. Biber, R. Carter). 

Проведенный  корпусный  анализ  устных  текстов  регионоведческой 
тематики  продемонстрировал,  что  в  отношении  лексической  плотности, 
количества  функциональных  единиц,  отсутствия  разговорнобытовых  ин
терактивных  маркеров  дискурс  регионоведческой  направленности  скорее 
тяготеет  к устному  академтескому  и  письменному  академическому  дис
курсу  (по данным  LiniericBelfast  Corpus  of Academic  Spoken  English,  кор
пуса  устного академического  английского языка,  и Cambridge  International 
Corpus,  Кембриджского  международного  корпуса).  Таким  образом,  как 
показали  наблюдения,  КИ  доказывают,  что  профессиональный  контекст 
влияет  на  выбор  говорящим  речевых  средств  в  пользу  письменного  реги
стра  речи. 

В первой  главе диссертации  приводятся  современные  классификации 
ЛЕ  в русле КИ.  Рассматриваются  понятия коллокации,  коллигации,  чанков 
(лексикограмматических  цепочек),  лексических  пучков.  Кроме того,  опи
сывается  технология  выявления  коллокаций  с  помощью  корпусных  инст
рументов  и  исследуется  стратегия  хеджинга,  определяемая  как  стратегия 
снижения  категоричности  высказывания. 

Одним  из относительно  новых  понятий,  связанных  с корпусными  ме
тодами  обработки  языка,  является  понятие  лексических  пучков,  или  кла
стеров.  Под  кластерами  понимают  фиксированные,  линейно  организован
ные  языковые  блоки,  воспроизводимые  в речи  в  готовом  виде.  Это  могут 
быть  и  рекуррентные  законченные  предложения,  и  структурно  незавер
шенные  сочетания  знаменательных  и  служебных  слов,  а также  сочетания 
только  самих  служебных  слов  (Е.С.  Петрова).  Часть  таких  цепочек  явля
ется  лишь  статистическим  фактом,  отражением  высокой  частотности  та
ких  единиц,  как  артикли.  В  корпусной  грамматике  английского  языка  на 
статистической  основе  выделены  трехпятикомпонентные  кластеры  по 
разговорному  и  академическому  регистрам.  По  нашим  наблюдениям,  не
которые  кластеры  обнаруживают  наличие  коммуникативно  значимых  кор
реляций.  Так,  цепочки  слов  а  bit  of  а, something  of  а,  I  think,  sort  of  I  don't 

know,  I  don't  think,  to  be  honest  with  you  и  др.  могут  выступать  в  роли 
средств лингвистической  вежливости  (хеджинга)  (С.Б. ТерМинасова,  ТВ. 
Ларина, G. Lakoff, R.  Carter). 
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в  связи  с  ростом  интереса  к  успешному  межкультурному  общению 
мы  рассматриваем  кластеры  как  ЛЕ,  которые  дополняют  представления 
обучаемого  о действительном  лексическом  составе  языка  и  способствуют 
развитию  социокультурной,  прашатической,  дискурсивной  составляющих 
коммуникативной  компетенции. 

К  корпусным  инструментам  педагогическиориентированного  анали

за  в  обучении  с  помощью  баз  данных  традиционно  относится  генериро
вание  строк  конкорданса,  или  строк  сочетаемости.  В  конкордансе  соб
раны  отсылки  ко  всем  контекстам  слова  в  корпусе,  т. е.  конкорданс  пред
ставляет  собой «нарезку»  текстов  корпуса  с рассматриваемой  ЛБ  и  исполь
зуется  в  целях  изучения  особенностей  ее  функционирования  в  речи  (см. 
конкорданс к существительному  stigma  по ЭРУК на с.  18 автореферата). 

Как  показало  наше исследование,  корпус  обладает  широким  набором 
средств  статистической  наглядности.  Одним  из  таких  средств  является 
построение  диаграммы  частотности  слова  по  жанрам  корпуса.  Такая 
статистика  помогает оценить  употребимость  слова /  словосочетания  в раз
ных  регистрах  и  контекстах  корпуса  и  обладает  значительным  объясни
тельным  потенциалом.  Так,  например,  в  материалах  ВВС  по  сирийскому 
кризису  в переводе  цитаты  российского  президента  глагол  «exclude»  при
водился  в  кавычках  как  не  соответствующий  контексту.  В  аутентичных 
источниках  использовался  исключительно  глагол rule  out. 

В словаре  (Longman)  эти  глаголы  определяются  как  синонимы.  Диа
грамма  частотности  (см.  рис.  1) говорит  о том, что  коллокация  rule  out  the 

possibility  встречается  в новост
ных текстах,  а exclude  the  possi

bility  частотна  лишь  в  текстах 
академического  жанра.  Таким 
образом,  с узуальной точки  зре
ния  употребление  exclude  в 
новостном  контексте  неожи
данно.  Задания  с  использова
нием  корпусной  статистиче
ской  наглядности  и  других  по
исковых  возможностей  корпуса 
в  настоящем  исследовании  оп
ределяются  как  исследо

вательские  задачи. 

Корпус  дает  возможность  обратиться  к  расширенному  контексту, 
т. е.  к отрывку  в  несколько  предложений.  Корпусный  поиск  коллокаций 
позволяет  выявить  комбинаторные  возможности  изучаемой  ЛЕ.  Найден
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Р и с .  1. Диаграмма  частотности  rule  out 

и  exclude  по  жанрам  БНК  (количество 

вхождений  на  1 млн  словоупотреблений). 
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ные  коллокаты,  упорядоченные  в  соответствии  со  значением  статистиче
ского «показателя  устойчивости»  коллокации  (М1)^, могут  быть  использо
ваны при составлении  упражнений  (как преподавателем,  так и  студентами 
в качестве самостоятельной работы или работы в парах). 

Создание  подобных  упражнений  мы  также  рассматриваем  как  иссле

довательские  задачи.  Данная  методика  удобна  и  для  нахождения  более 
длинных  частотных  (устойчивых)  лексическограмматических  цепочек  ти
па  it  takes  а bit  of getting  used  to,  thanks  to  the efforts,  на которые также  на
целено  обучение. 

С  опорой  на  рассмотренные  в  работе  лексические  средства  выделе
ния  профессионально  значимых  лексических  единиц  (коллокация,  колли
гация,  кластеры,  лексикограмматические  цепочки)  нами  была  выделена 
единица  обучения  профессионально  значимой  лексике  студентоврегио
новедов  —  коммуникативнозначимое  лексикограмматическое  единство 
(ЛГК) и введено понятие «корпусная  компетенция»  как владение  исследо
вателем  корпусным  инструментарием,  умение  пользоваться  возможностя
ми корпуса в целях проведения лингвистического  анализа. 

Вторая  глава  «Применение  корпуса  предметной  области  „Регионо
ведение"  и других  корпусных  ресурсов  в  обучении  иностранному  языку» 
посвящена  вопросам  отбора  текстового  материала  в  экспериментальный 
корпус и существующим  подходам  к составлению  корпуса;  рассмотрению 
лингвометодического  потенциала  корпусных  ресурсов;  определению  ти
пологии  упражнений  и заданий  с опорой  на  корпус; характеристике  целе
вых компетенций;  изложению результатов экспериментального  обучения. 

Для  определения  содержательного ядра  словарного  запаса  английско
го языка  специалистарегионоведа  нами был отобран корпус текстов  пред
метной  области—  ЭРУК,  отражающий  тематику  специальности.  ЭРУК 
состоит  из  277  текстов  (файлов)  и  насчитывает  1 млн  700  тыс.  слово
употреблений  и  42 тыс.  лексем.  При  этом  каждое  слово,  отобранное  для 
усвоения,  имеет  профессиональный  контекст  употребления,  представлен
ный  в  ЭРУК.  Все  экспериментальное  обучение  проводилось  с  опорой  на 
этот корпус. 

Поскольку идея проведения КИ зиждется  на том, что корпус должен с 
максимальной  объективностью  представить  разнообразие  изучаемого  яв
ления,  ведущим  принципом  отбора  является  принцип  репрезентатив
ности. 

^ Показатель  взаимной  информации  (mutual  information  score,  MI) —  автоматиче

ски  рассчитываемый  в  корпусе  показатель,  указывающий  на  сочетаемость.  Так,  solve 

problem  имеет  высокий  Ml,  а  solve  the  —  низкий,  несмотря  на  то  что  the  встречается  в 

окрестности  solve  значительно  чаще  в  силу  высокой  абсолютной  частотности  the. 
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Для  достижения  репрезентативности  составителю  корпуса  необхо
димо  найти  ответ  на ряд  вопросов,  а именно:  каким  образом  отбирать  об
разцы текстов;  сколько образцов  включать  в корпус;  какой длины  должны 
быть  тексты;  насколько  большим  должен  быть  сам  корпус;  разбивать  ли 
корпус на жанры / регистры,  и если да, то какие жанры  следует  включить; 
должны ли в корпусе быть  представлены  устный  и письменный  дискурс  в 
равной мере; насколько важны ошибки в выборке и др.  (D. Biber). 

Также  при  отборе  мы  придерживались  принципов  аутентичности, 
профессиональной  релевантности,  лингвострановедческой  и  познаватель
ной  ценности,  лексической  насыщенности,  проблемности  (тексты  и мате
риалы,  вызывающие  интерес  и желание  высказаться)  и доступности.  Тек
сты  отбирались  с учетом  соответствия  интересам  обучаемых,  накопленно
го  ими  багажа  знаний,  мотивов  их  учебной  деятельности,  степени  сфор
мированности  интереса к будущей  профессии. 

Поскольку  в  соответствии  с  ФГОС  ВПО  специальности  и  направле
ния «Регионоведение»  профессиональная деятельность выпускника  направ
лена  на  комплексное  изучение  соответствующего  региона,  группы  стран 
или  страны:  их населения,  истории и  этнографии,  экономики  и  политики, 
науки и культуры,  религии,  языка  и литературы,  традиций  и ценностей,  — 
тексты собирались  по шести профильным  темам: 

1) политический  дискурс:  выступления  политиков,  изложение  их  пред
выборных  платформ,  тексты манифестов  (например, манифест  Лей
бористкой  партии  Великобритании);  тексты  Hansard—  отчеты  о 
парламентских  дебатах  в  прессе;  документы,  составленные  члена
ми  парламента,  такие  как  отчет  лорда  Хаттона  о  вторжении  бри
танских  войск  в Ирак  и др.; биографии  политиков  и другие  образ
цы политического  дискурса; 

2) международные  отношения',  тексты  на темы урегупирования  меж
дународных  конфликтов;  выдержки  из  книг  о  проблемах,  связан
ных  с  международными  переговорами,  терроризмом,  эволюцией 
дипломатии  и развитием  международной  системы; 

3) история  и культура:  тексты страноведческого харакгера, такие  как 
книга антрополога  К. Фокс «Наблюдая  за англичанами»  и др.; 

4) экономика  изучаемого  региона  и Евросоюза:  статьи  из  газеты  «Fi
nancial Times»; публикации  на сайтах каналов ВВС,  EURONEWS; 

5) экология:  тексты, освещающие работу международных  форумов  по 
вопросам  окружающей  среды  и проблемам  изменения  глобального 
климата; публикации результатов экологических  исследований; 

6) тексты  о России,  особенностях  российской  общественнополити
ческой и экономической жизни, культуре, истории,  реалиях. 
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Статистическая  обработка  корпуса  производилась  с  помощью  про
граммного  инструмента  «Уордсмит  Тулз  6.0»  (Wordsmith  Tools  6.0,  WS), 
или  корпусного  менеджера —  набора  программ  для  расчета  лингвостати
стических  показателей и управления  корпусом  текстов  (М.  Scott). К  основ
ным  функциям  инструмента  относятся  составление  списков  частотности, 
конкордансов,  статистическая  процедура  подсчета  КС.  Некоторые  функ
ции  WS,  такие  как  «словарные  облака»  (визуальное  изображение  КС  или 
коллокации)  и строки конкорданса,  используются  для предъявления,  отра
ботки и тестирования  отобранных  ЛЕ. 

Материалы  корпуса использовались  не только для отбора ЛЕ,  но и для 
создания  банка заданий  и упражнений  с опорой  на лингвистическую  и ста
тистическую  наглядность  корпусов.  Модель  обучения  с опорой  на  языко
вой корпус  приведена  в таблице  1.  Вместе  с тем  процесс  разработки  кор
пуса  имеет  значительный  организационный  потенциал,  так  как  тексты 
отбираются  по  определенным  принципам  (методическим  и  корпусным), 
подразделяются  по  жанрам,  снабжаются  подзаголовками,  изучаются,  оце
ниваются и систематизируются  по лингвостатистическим  параметрам. 

Корпусные технологии  дают  преподавателю возможность  оценить  со
бранный  корпус профессионально  направленных текстов в целом  и допус
кают  расширение  текстотеки  корпуса.  Корпус,  таким  образом,  выступает 
как мощный  инструмент методического  планирования. 

Корпусные  ресурсы  могут  использоваться  на  всех  стадиях  процесса 
обучения:  при  планировании  курса  профессиональноориентированного 
иностранного  языка;  при  отборе  методик  работы  по  усвоению  лексики; 
при создании тестовых  заданий. 

Работа  с корпусными  материалами  позволяет  придерживаться  как об
щих  принципов  обучения  иностранному  языку  (доступность,  посильность, 
наглядность  материала;  сознательность,  рефлексивность,  самостоятель
ность  и  профессиональная  ориентированность  обучения;  направленность 
на  межкультурную  коммуникацию),  так  и  специальных  принципов,  про
диктованных  корпусным  подходом  (статистическая  лингвистическая  на
глядность  ЛЕ;  соответствие  реальной  картине  употребления  ЛЕ  в  речи, 
или  статистическая  достоверность  ЛЕ;  профессиональная  аутентичность 
материала и т. д.). 

Разработанная  модель  обучения  с использованием  корпуса  была  реа
лизована  в  лингвометодических  заданиях,  созданных  специально  в  рам
ках  диссертационного  исследования.  Эти  задания  могут  использоваться 
как при работе с текстами (на этапе предтекстовых,  притекстовых,  после
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Т а б л и ц а  1 

Модель обучения  профессиональноориентированному 
иностранному языку с опорой на корпус 

Планирование курса иностранного языка 

Диагностика нужд обучаемых  • ] .  Изучение нормативных документов 

•1, Л' 
Отбор содержания обучения 

Отбор текстов в корпус  ; \ 1.  Компиляция корпуса 

•С 
• 

Отбор ЛЕ на основе лингвостатистики 

Выявление ключевых слов  Выявление коллокаций, 
коллигаций, кластеров и др. 

Объекты (цели) 
обучения 

Корпусноспецифические  навыки 
и умения 

Компетенции  Языковые и речевые  Учебные 

Экзистенциональная 
Коммуникативная 
Лингвистическая 
Социокультурная 
Прагматическая 
Дискурсивная 

• Навык выявления лекси
кограмматического  профи
ля ЛЕ, вероятных контек
стов употребления,  марки
рованности ЛЕ с опорой на 
корпус 

• Навык  использования 
ключевых слов для прогно
зирования (в рецепции), ре
зюмирования (в продукции) 

• Умение употреблять ЛЕ 
во всех вероятных для нее 
формах и функциях в соот
ветствии с ситуацией и нор
мами общения 

•  Инструментальное 
умение пользоваться 
корпусом как справочни
ком 

• Эвристическое умение 
подмечать  закономерно
сти, ситуации употребле
ния ЛЕ 

• Умение учиться  (вести 
эффективные записи, вы
делять ЛЕ, использовать 
свои когнитивные воз
можности для анализа 
профессиональноориен
тированного дискурса 

тектстовых  упражнений),  так  и при работе с лексикой  вне опоры  на текст. 
В  работе  лингвометодические  материалы  классифицируются:  по  форме 
(задания, упражнения,  исследовательские  задачи); по содержанию;  по тех
нологии обучения; по приемам  корпусного  инструментария. 

Под  исследовательской  задачей  в  работе  понимается  исследование 
языкового явления с использованием  корпусного инструментария,  которое 
может проводиться  обучаемым  как под наблюдением  преподавателя,  так и 
самостоятельно. 
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Приведем  примеры  заданий,  которые  в  рамках  настоящего  исследо
вания были систематизированы  по приемам  применяемого  корпусного  ин
струментария. 

1. Задания  с  использованием  строк  сочетаемости,  или  конкорданса 
ЭРУК  (см.  ниже),  БНК,  например:  «Пронаблюдайте  за  коллокационнокол
лигационным  профилем и составьте лексикограмматическую  карту  суще
ствительного  stigma»: 

Конкорданс  существительного  stigma 

men defined as  'exchanging  stigma  [attached to| gossip  among 

English males, an unwritten  rule 
to... 

information'. Clearly,  there  is a 

we know how to get public 
funding. There is a 

stigma  against  Muslims, so your name  is 
important. 

...  migrants irom  former colonies 
carry an  additional 

stigma  that affects their  political 
attitudes. 

Many English  people will  tell 
you that there is no longer  any 

Jan eAuste nish 

st'g™^  [attached to| being  'in trade'.  They 
are mistaken. 

The pace of life is very different 
and you will get a snapshot of the 
'real' Russia. A decrease  in the 

[attached t^ reporting  fraud,  no 
longer perceived as a taboo 
subject. 

There is something  of a  stigma  attachedly  being  unemployed 

professional  in our  society». 

Опираясь  на  лингвистиче

скую  наглядность  конкорданса, 
при  помощи  приема  «вертикаль
ного  чтения»  (сканирования) 
строк  сочетаемости  обучаемые 
составляют  лексико

грамматнческий  профиль 
(ЛГП),  т. е.  карту  употребления 
слова  (см. рис. 2). 

Например,  в  конкордансе, 
приведенном  выше,  обучаемые 

обнаруживают,  что  с  точки  зрения  грамматически  возможных  вариантов 
существительное  stigma  может  сочетаться  с глагольной  формой  в  постпо
зиции.  При этом  самое частотное наполнение этой коллигационной  схемы 

Р  и с.  2.  Лексикограмматическая  карта 

существительного  stigma 

18 



реализуется  с  глаголом  attached  to,  реже —  с  глаголом  associated  with,  ес
ли  обратиться  к  более  полному  конкордансу  БНК.  Из  примеров  ЭРУК 
видно,  что  4  из  6  вхождений  слова  в  корпус  (66 %)  реализуются  через 
attached  to.  Также  заметна  коллокация  carry  (an  additional)  stigma.  Далее 
обучаемый  может  решить  задачу  выявления  высоковероятных  граммати
ческих  предпочтений  сочетания  {certain  /  something  of  а/)  stigma  attached 

to  с  оборотом  there  is.  Вместе  с  тем  обращение  к  конкордансу  позволяет 
обучаемому  наблюдать  за  явлением  семантической  просодии.  Слово 
stigma  тяготеет  к  нейтральным,  а  чаще  даже  к  негативным  контекстам  и 
употребляется,  например,  с  такими  негативно  коннотированными  слова
ми,  как  gossip,  fraud,  unemployed.  Интересна  и  лингвострановедческая 
составляющая,  которая  привносится  прилагательным  JaneAustenish.  Та
ким  образом,  при  работе  с  конкордансом  обучаемый  итерационно  вы
страивает  все  более  близкие  аппроксимации  на  пути  к  естественному 
употреблению  выражения.  Получив  речевое  задание,  студент сможет  аде
кватно употребить  изучаемую  ЛЕ  в  собственном  речетворчестве.  Хорошо 
известно,  что  несоблюдение  уникальности  коллокационно
коллигационного  рисунка  слова  ведет  к  невыраженной  коммуникативной 
интенции  и  потере  коммуникативной  силы  высказывания.  Задания  с  опо
рой  на лингвистическую  наглядность  корпуса,  по  замечанию  М.  Льюиса, 
помогают  обучаемому  сделать  переход  от грамматики  языка  к  грамматике 
слова,  поскольку  слово  в  корпусе  поворачивается  всеми  своими  гранями. 
Выполнение  подобных  заданий  может  носить  характер  обсуждения,  по
лемики,  что  является  важным  компонентом  в  воспитании  независимого 
обучаемого,  способного к наблюдению и  выводам. 

2. Задания  с использованием  функции  поиска  коллокаций  разной  сте
пени  устойчивости  с  помощью  корпусных  показателей  по  заданным  час
тям речи, по всем частям речи; выявление  ЛГК. 

Так, в табл. 2  приведен  результат  корпусного  поиска  коллокатов  к су
ществительному  effort. 

Т а б л и ц а  2 

Таблица сочетаемости к слову efforts со значением параметра Ml 

DESPITE  4,95  COORDINATE  6,66  THANKS  TO  6,08 

STRENUOUS  8,95  REDOUBLE  10,76  CONCERTED  6,28 

CONCENTRATE  5,15  INTENSIFY  6,12  HAMPERED  6,02 

IN SPITE  OF  5,12  DIPLOMATIC  4,54  UNDERMINE  4,81 

PRAISED  5,01  CURB  5,14  VIGOROUS  4,65 

TIRELESS  7,07  FUTILE  5,45  UNTIRING  9,20 
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При каждом  слове указано численное  значение параметра  М1. Препо
даватель  может  скопировать  список  и  предложить  обучаемым  составить 
упражнение  для  одногруппников  с  заданием  ранжировать  коллокаты  по 
частям  речи, по силе  коллокаций. 

3. Задания  с  использованием  КС:  например,  аннотирование  текста  с 
помощью КС, представленных  в виде «облака слов»  (см. рис.  3). 

4.  Комбинированные  задания,  в  которых  используются  и  корпус
ные, и традиционные  приемы. 

Средствами  статистической  наглядности  могут быть список  частот
ности; диафамма  употребления  слова по регистрам  и жанрам  (см. рис.  1); 
«облако  слов»,  составленное  из  самых  частотных  содержательных  слов 
текста,  КС или коллокаций  изучаемого текста  (см. рис. 3). 

^ M t e  W  • S i . f S t e . o n e j ? » « 

'  w o i r a ' E T n e n c i s ^ ' B « ' " "  K » " 

drfferwrt far th  ш Ш  ^tfiee ^ ^ ^  г о р с е и ш г у  J ? ^ 
пзг  .  eifflinass  hiitfi»c*is  J  teed 

Р и с . 3 .  «Облако  слов»  на  основе  ключевых  слов  по  статье 

«What  makes  the  Russians  so  Russian?» 
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Проверка  эффективности  внедрения  корпусных технологий  в  учебный 
процесс  осуществлялась  в рамках  педагогического  эксперимента,  в задачи 
которого входило  проведение  экспериментального  обучения  с  применени
ем разработанных  методик  и фиксации  его результатов  посредством  пред
экспериментального  (срез  1) и  постэкспериментального  (срез  2)  тестиро
вания.  Результаты  измерений  для  контрольной  (КГ)  и  экспериментальной 
(ЭГ)  групп  приведены  в  табл.  3.  В подготовительном  этапе,  в рамках  ко
торого  происходили  усовершенствование  модели  обучения,  определение 
последовательности  введения  корпусных  заданий  и  апробация  отдельных 
упражнений,  приняли  участие  35  студентов  П Н У  курсов.  Для  фиксации 
численных  значений  по эксперименту  и их  статистической  обработки  бы
ло отобрано 27 стуцентов  IV курса специальности «Регионоведение»:  КГ — 
12 чел., Э Г —  15 чел. Экспериментальное  обучение  проводилось  в рамках 
6  часов  аудиторных  занятий  в  неделю  по  английскому  языку  и  длилось 
один  семестр. 

По  результатам  педагогического  эксперимента  средний  балл  в  КГ 
обучения  увеличился  с  63,50  до  67,58,  или  на  6 %.  Средний  балл  в  ЭГ 
увеличился  с  62,76  до  76,87,  т. е.  приращение  составило  23  %,  как  пока
зано  на рис. 4. 

Расчет  достоверности  результатов  эксперимента  производился  на 
основании  вычисления  критерия  КрамераУэлча  и  уточнялся  по  крите
рию  ВилкоксонаМаннаУитни  (по:  Новиков  2004).  Критическое  значе
ние критерия  КрамераУэлча  составляет  1,96. Эмпирическое  значение  кри
терия  по результатам  первого  среза  до  проведения  эксперимента  состави
ло:  Гэ.„„ Ў = 0,24, что меньше  критического.  Данный  результат  означает,  что 
принимается  нулевая  гипотеза  об  отсутствии  различий  между  экс
периментальной  и  контрольной  группами  до  начала  эксперимента.  По 

результатам  второго  среза,  т. е. 
после  экспериментального  обу
чения,  величина  критерия  со
ставила:  Га„„ 2 = 4,41, что в два раза 
больше  критического.  Следо
вательно,  принимается  альтерна

тивная  гипотеза,  которая  за
ключается  в  том,  что  достовер
ность  положительного  приращения 
измеряемого  показателя  кон

Р и с .  4.  Диаграмма  приращения  среднего 

балла  КГ  (  )  и ЭГ  (и). 
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трольной  и  экспериментальной  Т а б л и ц а  3 
фупп  после  окончания  экспери  Результаты измерений в КГ и ЭГ 

мента  составляет  95 %  .  до и после эксперимента 
Таким  образом,  мы  вправе  (в % от максимального балла) 

заключить, что  полученные в ре
зультате  проведения  эксперимен
та различия  в уровне  сформиро
ванности  лексических  умений  и 
навыков  обучаемых  в  экспери
ментальной  и  контрольной  груп
пах  нельзя  объяснить  лишь  слу
чайными  факторами.  Отсюда 
следует  вывод,  что  эксперимент 
подтверждает  более  высокую 
эффективность  применения  кор
пусного  отбора  профессиональ
ной  лексики  и  обучения  с  опо
рой  на  корпус  по  сравнению  с 
традиционными  методами. 

В  Заключении  отмечается, 
что  необходимость  повышения 
эффективности  обучения  ино
странному  языку  в  процессе 
подготовки  современных  спе
циалистов,  в  том  числе  регио
новедов,  вызывает  потребность 
в  разработке  новых  способов 
адекватного  отбора  содержания 
обучения, в поиске  новых  путей 
разрешения  противоречий  ме
жду  устоявшимися  методами 
обучения  и  потребностями  обу
чаемых. 

В  исследовании  продемон
стрирована  целесообразность  компиляции  корпуса  предметной  области  и 
использования  корпусных  процедур  отбора  лексических  средств  в  препо
давании  профессиональноориентированного  иностранного  языка.  Прак
тика  создания  корпуса  на  стадии  планирования  курса  и  отбора  содержа

КГ  ЭГ 

Срез 1  Срез 2  Срез 1  Срез 2 

68  69  69  82 

62  72  80  84 

58  66  59  68 

72  64  69  77 

68  69  61  69 

72  78  62  72 

59  67  66  72 

59  74  64  73 

59  60  62  77 

60  68  62  78 

62  61  62  79 

63  63  58  74 

- - 56  81 

- - 58  89 

- - 52  78 

Среднее арифметическое 

выборок КГ и ЭГ 

63,50  67,58  62,67  76,87 

Дисперсия  выборок КГ и ЭГ 

26,64  28,27  43,81  32,84 

Нулевая  и  альтернативная  гипотезы  —  проверяемые  предположения  о  свойст

вах  выборок:  нулевая —  отсутствие  неслучайных  различий  в  выборках,  альтернатив

ная —  наличие  таких  различий,  вызванное  методом  обучения. 
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ния  обучения  доказала  свою  состоятельность  и,  что  немаловажно,  уни
версальность,  т. е.  применимость  как  самой  идеи  составления  корпуса 
предметной  области,  так и статистической  оценки лексики  в любой  облас
ти  знания.  Проведенный  педагогический  эксперимент  позволил  просле
дить  развитие  лексических  навыков  и  умений  у  обучаемых  в  профессио
нальном  контексте  и  сделать  вывод  о  том,  что  работа  с  корпусом  играет 
важную  роль  в  формировании  коммуникативной  компетенции.  Экспери
ментальные  данные  свидетельствуют  о том,  что  корпусные  задания  уско
ряют  развитие  лингвистической  компетенции  обучаемых.  В  работе  на
глядно  продемонстрированы  преимущества  корпусных  упражнений  и  за
даний  при  формировании  и  развитии  дискурсивной  и  со
циолингвистической  составляющих  коммуникативной  компетенции.  Кор
пусные исследования,  проводимые  обучаемыми  {исследовательские  зада

чи),  помогли  привлечь  внимание  студентов  к  стратегиям  вежливости,  на 
которые  опираются  носители  языка  в  рамках  профессионального  обще
ния.  Значительная  текстотека  корпуса  была  использована  для  углубления 
знаний лингвострановедческого  характера. Сформированные  учебные  уме
ния  позволили  воспитать  более  независимых  обучаемых,  которые  способ
ны  самостоятельно  использовать  корпус  как  эффективную  справочную 
систему,  как  третий  обязательный  формат  представления  языковых  дан
ных,  наряду  с  традиционными  грамматиками  и  словарями.  Следует  под
черкнуть,  что  это  является  важным  вкладом  в развитие  экзистенциональ
ной  компетенции  студентов.  Таким  образом,  поставленные  цели  работы 
мы  можем  считать  достигнутыми,  а  гипотезу  исследования  —  подтверж
денной. 
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