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TRANSLATION OF THE TEXT 

Koptsev A.E., 
scientific supervisor YuryevaЕ.V. 

Siberian Federal University 
 

There are many languages in the world today and the diversity of them[languages] is 
hard to reach even by the most talented linguists. However, communication between different 
people is essential for doing business or even simple communication with people from other 
cultures. To help people, who do not speak foreign languages, translators have come. 

Yes, we all remember paper dictionaries used by our parents. They are definitely good, 
but they are very inconvenient to store and carry. Dynamic changes of modern languages are 
also not an advantage for the paper data medium – each vocabulary item can be considered 
obsolete in 10 years after the release. 

Fortunately, now we have electronic versions of translators. We can use them on 
personal computers, laptops, tablets and phones. They can translate not only words, but 
sentences and even entire texts. It is very convenient in comparisonto books. 

What about disadvantages? Machine translation is not perfect, and sometimes texts 
require considerable editing after such transfer. Let's try to figure out why? In addition, 
let’sfind out which of the electronic translators doesits job better. 

The purpose of my work is to compare popular translators and understand whether 
they can translate texts of completely different subjectscorrectly.  

I think that this work is topical because electronic translators have become very 
common. Widespread of electronic devices and the Internet have promoted it. Globalization 
contributes to the fact that many people are interested in unknown languages. 

It is undeniable thatsimilar comparisons were made earlier; the novelty of my work 
lies in the approach to the chosen criteria: not only the results of the translation, but also some 
other factorsare taken under consideration. The result has been influenced by these factors. 
For example, for comparison I took the categories available for translation and the amount of 
languages.Also original research of translators’ mechanisms wasconducted. My work was 
complicated by the fact that all translators are closed systems and finding information about 
details of their work was not an easy task. 

Now we will get directly to ourresearch. There are six categories, in each of which 
atranslator can get from one to three points. In the first categorythe task lies in receiving the 
translation of ordinary literary text(criteria is the percentage of correctness). In the second 
category,we will consider aspecialized text from one of the engineering disciplines. The third 
category is the translation of phrasal word (the translator’s task is the recognition ofthetext as 
an expression, but not translating it directly). The fourth category includes an artificial test, in 
which, one backtranslation will be made after the translation of the text  (using this 
technology, it will be possible to understand how distorted the original text of the operation is, 
where its distortion should ideally be zero). In the fifth category we will check the existence 
of opportunity to specify manually the subject of the source text (it helps with translation 
quality improvement).The sixth category compared translators to the number of languages, 
which can be included in translating. 

Let’s compare five translators. I will give results only for one of them as an example. 
However, the principle of comparison will be clear after that. 

So, the first stage for Microsoft Bing translatorwill be now presented.  
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На лице Анны Михайловны выразилось сознание того, что решительная минута 
наступила; она, с приемами деловой петербургской дамы, вошла в комнату, не 
отпуская от себя Пьера, еще смелее, чем утром. Она чувствовала, что так как она 
ведет за собою того, кого желал видеть умирающий, то прием ее был обеспечен. 
Быстрым взглядом оглядев всех, бывших в комнате, и заметив графова духовника, она, 
не то что согнувшись, но сделавшись вдруг меньше ростом, мелкою иноходью 
подплыла к духовнику и почтительно приняла благословение одного, потом другого 
духовного лица. 

On the face of Anna Mikhailovna was the knowledge that strong a minute occurred; 
She, with the handling of business Petersburg ladies entered the room holding a Pierre, even 
bolder than in the morning. She felt that since it was after him who desired to see the dying, 
the reception it has been attained. Quick look oglâdev all who were in the room, and seeing it, 
a cleric grafova, not just bent, but having become suddenly less growth, came up to visit 
amble melkoû and respectfully took the blessing of one, then the other cleric. 

As we can see, the translation of literary text from Microsoft Bing is of a high level. 
The meaning of the text is clear;there areno obvious stylistic errors. A few words were not 
recognized at all, because they are either outdated or are authors’ innovations. In general, the 
quality of the translation can be evaluated in 2 of 3 points. 

The second stage is a part of an article about compilers. 
Большинство компиляторов переводит программу с некоторого 

высокоуровневого языка программирования в машинный код, который может быть 
непосредственно выполнен процессором. Как правило, этот код также ориентирован 
на исполнение в среде конкретной операционной системы, поскольку использует 
предоставляемые ею возможности (системные вызовы, библиотеки функций). 
Архитектура (набор программно-аппаратных средств), для которой производится 
компиляция, называется целевой машиной. 

Most compilers translate the program with some high-level programming language 
into machine code that can be directly executed by the processor. Typically, this code is 
executed in a specific operating system, because it uses its facilities (System calls and library 
functions). Architecture (a set of software and hardware) that is being compiled is called the 
target machine. 

It is very clear from this stage, that the translation is excellent. There are no 
unrecognized words, stylistic or syntax errors, all terminology is correct. I can give a mark to 
translator 3 of 3 points.  

Next stage is phraseology recognition. Firstly a little explanation: in Russian and 
English languages are different parts in these expressions, but the gist of it is the same. The 
translator must catch it. For example, the Russian expression "родитьсяврубашке" is an 
equivalent to the English "to be born with a silver spoon in his mouth”. 

Ничто не ново под луной.Nothing new under the moon. 
Купитькотавмешке. Buyapiginapoke. 
Сглазунаглаз. Eyetoeye. 
Какдвекапливоды. Like two drops of water. 
Родитьсяврубашке.Be born in a shirt. 
The correct result is only for the second expression. One of five phraseologies was 

translated correctly, others were translated directly word by word. The mark is 1 of 3 possible 
points. 

Comparison continues in a similar vein. All results will be consolidated into a single 
table, which is clearly showing the results. 

So, let’s talk about translators’ mechanisms. The quality of results of every translator 
rests on the size of the database. This is not a base like a dictionary where each word 
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corresponds to a translation. It resembles a collection of patterns, which were made up of 
millions of documents. Process can be intellectual if database comprises the translations of 
people. In the case of a complete machine translation, result leaves much to be desired. 

Those translators, which do not have a bigdatabase, performed simple 
dictionarytranslation. It is also possible for machine learning to evaluate the transfer - for 
example, a person, known to him, translates the text and evaluates from 1 to 5 points 
translation quality. If the quality is satisfactory, the translation gets into the database 
templates. 

The most difficult parts in the simulation is morphological analysis input. The key is 
to reproduce the process that occurs in the brain during human translation. In each sentence 
translator defines all the parts of speech, verb forms, builds the possible words’ combinations. 
With this information, the program determines the style of the text, deals with the tenses, 
identifies context-sensitive words correctly. Unfortunately, such a mechanism is not yet fully 
realized anywhere because of its complexity. 

To draw the conclusion,there is no universal translator. Texts require not only stylistic 
but also grammatical corrections. Moreover, it is sometimes difficult to grasp not only the 
details, but the meaning of the text. Specification of a subject doesn't promote translation 
improvement,it cannot guess right terminology. There is a reason – too much of each of the 
proposed themes (for example, the theme of "cars" can’t be separated from the theme of 
"computers", but translators’ developers can enter the category of "automotive electronics"). 

Each situation requires its own translator, with disadvantages of which you are willing 
to put up with. We can say that for all translators it’shard to analyze voluminous texts, but 
there is a good translation of individual words and expressions. One should note here thatno 
translator can determine the correct verb forms in expressions. Translation from language 1 to 
language 2 and then back helps to understand the meaning of the original text. If the operation 
fails it is obvious that human translation will not. It was also found that all translators are 
limited to a few thousand characters. 
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ЗАДАНИЙ К ТЕКСТУ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

 НА ОСНОВЕ ПОРОЖДАЕМЫХ ШАБЛОНОВ 
Усова А.А., Сотникова В.В., Личаргин Д.В. 

научный руководитель  к.т.н. Личаргин Д.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Введение. На сегодняшний день широко распространены и разрабатываются 

различные программы для обучения иностранному языку. В связи с этим, генерация 
учебных заданий является актуальной проблемой. 

Создание тестов для проверки знаний – это очень трудоемкий процесс, 
требующий много времени, так как задания составляются преподавателем 
самостоятельно, а так же тесты должны меняться, чтобы избежать списывания со 
стороны обучающихся. 

Появление IT-технологий привело преподавателей к попыткам 
автоматизировать процесс создания многовариантных заданий для своих курсов.  

Целью данной работы является разработка веб-приложения по генерации 
учебных заданий на основе порождаемых шаблонов на английском языке. 

«Генератор учебных заданий» – это программный продукт, который обладает 
понятным интерфейсом и который ориентирован на пользователей, обладающих 
различным уровнем работы с компьютером.  

Коллективом авторов была разработана программа «Генератор учебных 
заданий» на языке программирования Borland С++. Программа работает в 
операционных системах Windows XP/Vista/7 или 8. 

 

 

Рис. 1 «Главное окно программы с загруженным текстом» 

Рассмотрим программу «Генератор учебных заданий». 
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В данную программу можно загрузить любой текст на английском языке, 
проанализировать его и сгенерировать учебные задания. 

С визуализацией данных сталкивался любой исследователь в своей работе. 
Визуальная информация позволяет лучше донести информацию, а также гораздо лучше 
воспринимается.  

Визуализация данных – это наглядное представление массивов информации. 
Визуальная информация воспринимается гораздо лучше и помогает донести идеи, 
поэтому задача визуализации представить в наглядной форме данные или результаты 
исследования. Визуализация данных классифицируется на презентационную, которая 
предназначена для предоставления информации и исследовательскую, для анализа и 
обработки данных. Так же существуют гибридные формы. Есть несколько других 
типов визуализации. 

 

 

Рис. 2 «Программа после выполнения проверки заданий» 

Можно визуально представить количественную информацию в схематической 
форме. Например это гистограммы, диаграммы. Данные могут быть преобразованы в 
форму для лучшей визуализации. Пример: карта или график. Так же существует 
визуализация, которая при помощи диаграмм позволяет разработать более сложные 
системы. Такая визуализация называется концептуальной. Данные о работе 
организаций могут быть преобразованы в визуальную форму, это называется 
стратегической визуализацией. Графически представить информацию при помощи карт 
данных помогает метафорическая визуализация. При помощи комбинированной 
визуализации можно объединить сложные графики в одну схему. 

 Методы визуализации применяются: для предоставления в наглядном виде 
информации пользователю. Они позволяют сжато описывать закономерности из 
первоначального набора данных. Сократить информацию, а также уменьшить 
размерность. Воспроизводить пробелы, выявлять шумы и выбросы. 

В нижней части вкладки находится кнопка «Сохранить задания». Задания 
сохраняются в файл формата *.rtf. (Рисунок 3). Располагается он в директории 
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TaskGenerator/Results/. В программу «Генератор учебных заданий» требуется внедрить 
порождаемые шаблоны, которые позволят сделать независимой систему создания 
объектов, а также разработать web-платформу на языках php, java script, для данной 
программы. 

 

 

Рис. 3 «Сохранение сгенерированных заданий» 

Работу программы можно представить в виде следующей схемы: 

 

 

 
Рис. 4 «Схема программы» 

 
Необходимо внедрение различных форм визуализации данных программной 

системы, в частности, на основе отображения многомерных массивов данных 
предложений иностранного языка приведенного вида.  

Файл с заданиями для 
сохранения и печати 

 

 

Создание 
учебных 
заданий 

 

 

Загрузка 
текста 

 

 

Анализ и 
распознавание 

структуры 
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Порождаемые шаблоны – шаблоны проектирования, которые абстрагируют 
процесс наследования. Они позволяют сделать систему независимой от способа 
создания, композиции и представления объектов. 

Action + -ing + Link + -(e)s + Noun(Manner); 
  Action + -ing + the + Object + Link + -(e)s + Noun(Manner); 
Action + -ing + was + Done + Time; 
  Surely, + Action + -ing + was + Done  + Time. 
Маркеры типа Action, Object обращаются к соответствующих ячейкам 

трехмерного пространства данных.   
На основе сгенерированных порождающей грамматикой шаблонов 

модифицированная версия программы «Генератор учебных заданий» должна выдавать 
фразы следующего вида. 

Eating the cake implies good appetite. Building means accuracy. Driving the bus 
presupposes interruptions. Driving the bus was carried out this morning. Obviously, knitting 
the coat was performed on Monday. 

Данная программа позволит составлять различные варианты одного задания. 
Несколько вариантов позволят индивидуализировать задания, так как это необходимо 
для исключения списывания со стороны студентов и учеников. Так же она позволит 
сэкономить время преподавателям, т. к. данная программа ориентирована на 
пользователя с любым уровнем владения персональным компьютером. Для работы 
программы не требуется сложной процедуры установки. В программу можно загрузить 
любой текст, затем загруженный текст будет проанализирован программой. После 
анализа текста, у пользователя появиться возможность генерировать задания, а так же 
сохранить задания в файл.  

Заключение. В рамках данной работы рассматривается программа «Генератор 
учебных заданий», которая позволит автоматизировать работу преподавателей, а так же 
ускорить процесс разработки тестов. Данный продукт может быть внедрен в будущем в 
высших учебных заведениях, школах и других организациях. 
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научный руководитель старший преподаватель Лабушева Т.М. 
Сибирский федеральный университет 

 
В кинолентах часто демонстрируют использование голосовых помощников, в 

большинстве случаев это фантастические фильмы про будущее. Однако будущее уже 
наступило и многие технологии, включая распознавание речи, уже не кажутся чем-то 
необычным. Технология развивалась сравнительно недолго и достигла значительных 
результатов. На это понадобились десятки лет, и сотни тысяч долларов инвестиций. 
Данная статья как раз и посвящена истории развития технологии распознавания речи. 

Распознавание речи – процесс преобразованияречевого сигнала в цифровую 
информацию, например текстовые данные. 

Существует два принципиальных методов распознавания речи: 
• Распознавание голосовых меток; 
• Распознавание лексических элементов. 
• Распознавание голосовых меток, иными словами распознавание по образцу.  
Пример такого подхода есть почти в любом мобильном устройстве. Создавая 

контакт, вы может добавить голосовую метку. Чтобы позвонить абоненту, достаточно 
зажать кнопку на корпусе телефона (данная кнопка настраивается в настройках 
телефона) и произнести фразу, являющуюся голосовой меткой. 

Распознавание лексических элементов намного сложнее, чем первый метод, так 
как это метод основан на выделении из речи лексических элементов: фонемы и 
аллофоны, которые в дальнейшем объединяться в слоги и морфемы. Именно на таком 
подходе основаны почти все современные программы по распознаванию речи.  

Датой возникновения систем по распознаванию речи принято считать 1952 год. 
Так как в этом году крупная американская компания “BellLaboratories”, занимающаяся  
исследованиями в отрасли компьютерных и электронных систем, показала миру свое 
творение. Свою систему по распознаванию речи  инженеры из “BellLaboratories” 
назвали “Audrey”.довольно простая система распознающая речь ине обладающая 
запоминающими устройствами. Она  могла распознавать и отображать на специальном 
экране только цифры от одного до девяти. Однако, у системы было несколько 
существенных ограничений, при несоблюдении которых точность распознавания речи 
составляла лишь 50-60%.При выполнении всех требований, названную ранеецифру 
можно было получить с вероятностью 90%. 

Недостатками первой системы распознавания речи были следующими: 
• Оператором системы мог быть только мужчина; 
• Этот пользователь  должен был ранее работать с “Audrey”; 
• Между словами должнабыла быть пауза не менее 350 миллисекунд. 
На данный момент эти достижения не являются показателем, однако был сделан 

большой скачек в развитии технологии распознавания человеческого голоса  машиной. 
Начало было положено. 

Следующей важной датой в развитии систем по распознаванию речи является 
1964 год. Компания IBM продемонстрировала посетителям и участникам Сиэтлской 
ярмарки компьютерных технологий свой компьютер Shoebox. Данная машина имела 
собственный «словарный запас» и могла распознавать и выводить на монитор 
шестнадцать слов на английском языке. Не трудно заметить, что на переход от цифры к 
слову понадобилось чуть больше десяти лет. 
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Появление коммерческих программных разработок, распознающих речь, 
пришлось на начало девяностых годов. В 1990 году выходит “DragonDictate” – первая в 
своем роде коммерческая программа для рядовых пользователей.За скромный 
функциональную способность, а также надиктовку, простой пользователь должен был 
выложить ни много, ни малодевять тысяч долларов. 

Спустя семь лет разработки вышла новая, улучшенная версия 
программы“Dragon NaturallySpeaking”. Данная версия уже умела распознавать до 100 
слов в минуту нормальной человеческой речи. Огромным плюсом являлось то, что цена 
была снижена до 695 долларов.  

Первый голосовой портал был создан компанией “BellSouth”в 1996 году. Данная 
система предназначалась для обработки справочных запросов, стендов информации в 
крупных торговых центрах. Портал занимался поиском интересующей пользователя 
информации по специальным критериям, фирмам, услугам. 

Данные программные решения используются людьми с ограниченными 
способностями, не способными из-за травмы набирать большое количество текстовой 
информации. Эти программы преобразуют голос в текст, тем самым, разгружая руки 
пользователя. 

Мобильное распознавание речи. С развитием мобильных устройств, появились 
программы распознающие голосовые и речевые. Одним из таких приложений является 
MicrosoftVoiceCommand, позволяющее работать с другими приложениями при помощи 
голосовых команд. Можно управлять воспроизведением музыки или создать какой-
либо документ. 

Главным плюсом данных систем является легкость в использовании. Теперь нет 
необходимости что-то искать в сложных и запутанных меню. Нужно лишь произнести 
его название, после чего система самостоятельно перейдет к нужному меню. 

Последним словом в распознавании речи являются голосовые помощники. 
Встроенные в мобильную операционную систему программы взаимодействуют с 
различными функциями устройства и способны вести диалог с пользователем, отвечая 
на его обычные, человеческие вопросы. Огромная  пользовательская база дает 
разработчикам системы возможность для дальнейшего совершенствования программы 
и расширения количества функций. 

Следующим этапом развития технологии распознавания речи можно считать 
создание так называемых SSI (Интерфейс безмолвного доступа). Ключевой 
особенностью этой системы является то, что распознаваниеи обработка речевых 
сигналовпроисходит уже на стадии артикуляции. Эта информация используется в виде 
дополнения к уже обработанным голосовым сигналам. Но на данный момент SSI до 
конца не реализован в связи с двумя недостатками современных систем по 
распознаванию речи. Решением проблемы чрезмерной чувствительности к шумам, а 
также необходимости четкой и ясной речи при обращении к системе распознавания 
является создание новых сенсоров, не подвергающихся воздействию шумов. 
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Актуальность темы заключается в востребованности машинного перевода и в 

целесообразности его использования. Если текст имеет большой объем и является по 
большей части однотипным, то необходимость перевести его, используя лишь 
человеческий ресурс, вызывает очень большие затруднения, в то время как машинный 
перевод полностью себя реализует.  

Данная статья является обзорной и кратко раскрывает суть работы современных 
систем машинного перевода. 

Каждый человек по-своему понимает понятие «Машинный перевод», но если 
опираться на открытые источники информации, то Машинный перевод – это процесс 
перевода текстов (письменных, а в идеале и устных) с одного естественного языка на 
другой с помощью специальной компьютерной программы. Если попробовать 
перевести на более понятный язык, то под «Машинным переводом» подразумевается 
взаимодействие между человеком и компьютером. В принципе, слово «машинный» 
можно заменить на слово «автоматический» и эта замена никак не повлияет на его 
смысл. 

Существует три вида машинного перевода, такие как: машинный перевод на 
основе правил, статический машинный перевод, машинный перевод на основе 
примеров. Что же такое «машинный перевод на основе правил»? Под этим понятием 
подразумевается машинный перевод на основе лингвистической информации об 
исходном и переводном языках. Принципом работы таких систем является связь 
структур входящих и исходящих предложений. Все эти системы можно разделить на 
три основные группы: система пословного перевода, трансферные системы, 
интерлингвистические системы. Система пословного перевода переводит каждое слово 
отдельно. Трансферные системы преобразуют структуру исходного языка в 
грамматические конструкции требуемого для перевода языка. Интерлингвистические 
системы основаны на языке  интерлингва. Интерлингва – это вспомогательный 
промежуточный язык описания смысла. Принцип интерлингвистических систем 
заключается в неком описании смысла исходной словоформы. Каждая система, которая 
является «Машинным переводом на основе правил» состоит из лингвистических баз 
данных и модулей перевода. Если рассматривать подробнее  составляющие этой 
системы, можно отметить, что лингвистические базы данных состоят из двуязычных 
словарей, файлов имен, транслитераций, морфологических таблиц. Модули перевода 
состоят из грамматических правил и алгоритмов перевода. 

Одним из основных преимуществ «Машинного перевода на основе правил» 
является очень большая синтаксическая и морфологическая точность. Другими 
преимуществами являются стабильность и предсказуемость результата, а также 
возможность настройки на предметную область. У данной системы не так много 
недостатков, но эти недостатки являются очень трудно решаемыми. Например, одним 
из основных недостатков данной системы можно считать трудоемкость и длительность 
разработки. К менее существенным недостаткам можно отнести необходимость 
постоянно производить обновления/дополнения, то есть поддерживать актуальность 
лингвистических баз данных, а также так называемый «машинный акцент» при 
переводе. 
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Далее идет такая система перевода, как «Статический машинный перевод». 
«Статический машинный перевод» — это так называемый метод машинного перевода, 
который использует сравнение больших объемов языковых пар, так же как «Машинный 
перевод на основе примеров» (о данном переводе будет указано чуть позже). 
«Статический машинный перевод» использует такое свойство как «самообучение», то 
есть если программа имеет в своем распоряжении много языковых пар, и чем точнее 
они соответствуют друг другу, тем точнее и лучше будет результат «Статического 
машинного перевода». «Статический машинный перевод» сам по себе основан на 
поиске наиболее вероятного перевода предложения с использованием имеющихся 
данных. Проще говоря, слово или некая последовательность слов, имеющая самую 
оптимальную вероятность, считается наиболее соответствующей переводу исходного 
текста и подставляется программой в полученный результат. 

Преимущества «Статического машинного перевода»: быстрая настройка, 
легкость добавления новых направлений перевода, гладкость перевода. Недостатки 
«Статического машинного перевода»: «дефицит» параллельных корпусов, 
многочисленные грамматические ошибки, большая нестабильность перевода. Модели 
перевода делятся на: перевод по словам, перевод по фразам, перевод по синтаксису, 
перевод по иерархическим фразам. «Машинный перевод на основе примеров». Как уже 
было написано ранее, данный машинный перевод работает по схожей системе, что и 
«Статический машинный перевод».  

Для создания системы на основании правил, требуется языковой корпус, 
составленный из пар предложений. Языковые пары – это некоторые тексты, 
содержащие в себе предложения на данном языке и соответствующие им предложения.  

Далее для более полного анализа целесообразно рассмотреть конкретные 
примеры машинного перевода. Существует множество систем машинного перевода, 
они основаны на одной структуре, практически все были разработаны очень давно и 
используются по сей день. При описании процесса машинного перевода перевод текста 
можно разбить на 4 основных этапа, но их число может быть и больше, все зависит от 
особенностей синтаксиса, морфологии и от семантики языковой пары. 

Первый этап. На первом этапе анализа происходит печать (ввод) текста и поиск 
входных словоформ в имеющемся словаре, с сопутствующим морфологическим 
анализом текста, в процессе которого выявляется принадлежность к конкретной 
словоформе. В процессе данного анализа словоформы могут быть получены слова, а 
также сведения, которые относятся к совершенно другим уровням организации 
исходной языковой системы, например, каким членом предложения может являться 
данное слово. К первому этапу можно отнести: независимый синтаксический анализ, 
синтаксический анализ. 

Независимый синтаксический анализ. Программа выполняет некий 
синтаксический анализ предложенного предложения безо всякой опоры на имеющиеся 
значение составляющих слов, а с использованием информации только об их 
грамматических свойствах. 

Синтаксический анализ. В результате самого синтаксического анализа 
возникает некая синтаксическая структура, которая отображается в виде 
предопределенного дерева зависимостей. Каждое слово исходного предложения 
записывается в своей словоформе, причем, при ней все также указываются те 
грамматические характеристики, которыми обладает представленное слово в 
анализируемом предложении.  

Второй этап. Второй этап можно разбить на четыре подэтапа: 
• Перевод неких «идиоматических словосочетаний, фразеологических единств 

или штампов данной предметной области»; 
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• Определение основных грамматических (морфологических, лексических, 
семантических и синтаксических) характеристик элементов входного текста; 

• Разрешение неоднозначности; 
• Полный анализ и перевод слов предложения. 
Третий этап. На третьем этапе происходит окончательный грамматический 

анализ, в ходе которого происходит доопределение дополнительной грамматической 
информации с учетом данных выходного языка. Пример: при русских существительных 
типа сани, ножницы глагол должен стоять в форме множественного числа, притом, что 
в оригинале может быть и единственное число. 

Четвертый этап. На данном этапе происходит синтез выходных словоформ и 
предложения в целом на выходном языке. В машинную память помимо наборов 
синтаксических правил для каждого из языков «вкладывают» правила преобразования 
синтаксических структур. К этому еще добавляют и правила перехода от уже 
преобразованной структуры к предложению того языка, на который планируется 
перевод предложения. Такой переход от структуры к реальному предложению 
называется синтаксическим синтезом. 

Конкретный пример перевода одной из систем «Машинного перевода». 
«Моих родителей звали Иван и Мария». Варианты перевода: 1) My parents' names were 
Ivan and Maria ('именами моих родителей были Иван и Мария'); 2) It is Ivan and Maria 
that called my parents ('Иван и Мария приглашали куда -то моих родителей').  

«He made a general remark that everything was normal». Варианты перевода: 1) Он 
сделал общее замечание, что все нормально; 2) Он заставил генерала заметить, что все 
нормально. 

Точность «Машинного перевода». Все системы машинного перевода, 
ориентированы на определенные пары языков. Например: русский и французский, 
английский и японский.  

Они используют переводные соответствия слов на внешнем уровне, либо 
возможно использование соответствий слов на некотором промежуточном языковом 
уровне между обработанным и отправленным языками. Качество машинного перевода 
зависит от объема словаря, от эффективности программного обеспечения. 

Отсюда следует, что чтобы улучшить качество перевода требуется: 1) Иметь 
большую базу данных словаря; 2) эффективное программное обеспечение; 3) 
эффективный алгоритм анализа и синтеза. Можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день нет на сто процентов эффективной системы машинного перевода, так как на 
данной стадии возникает много вопросов и нестандартных ситуаций в рамках этой 
лингвистической системы. Но, несмотря на это,  многие системы машинного перевода 
часто способны переводить отдельные фрагменты текста с удивительной точностью. 
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О Siri (История). Siri – это интеллектуальный личный помощник. Передавая за-

прос через микрофон, система отвечает на вопросы и выполняет различные указания. 
Изначально Siri было приложением, выставленным в App Store. Позже оно было купле-
но компанией Apple     28 апреля 2010 года. Незадолго до этой даты, Siri Inc. объявила, 
что ее программное обеспечение будет скоро доступно для BlackBerry и телефонов, ра-
ботающих на Android . Погашение технологии искусственного интеллекта Apple фак-
тически означало конец совместимости технологий, и  позволило получить  бизнес-
преимущество для iPhone 4S на момент его выпуска. Название iPhone 4S является да-
нью уважения к Siri, по словам генерального директора компании S означает Siri (iPh-
one 4Siri).  

Интеллект. Siri – это система, которая заключает в себе совместную работу ис-
следовательских групп из Университета Карнеги, Массачусетского Университета, Ро-
честерского Университета, Флоридского Института Познания Человека и Машины, 
Университета штата Орегон, Мискатоникского Университета, Университета Южной 
Калифорнии и Стэнфордского Университета. Данная технология проделала огромный 
путь, начиная с диалога и понимания естественного языка, машинного обучения, оче-
видного и вероятного рассуждения, онтологии и представления знаний, планирования. 
Siri может искать слова, конвертацию валюты, устанавливать напоминания и события 
календаря, искать адреса. Siri интегрирован с некоторыми функций IOS и различными 
приложениями, такими как карты, погода, часы и записная книга. Данные и информа-
ция, поступающая от этих системных приложений, полностью перерабатываются, что-
бы соответствовать интерфейсу. Siri не просто узнает ваш голос – она учит его с тече-
нием времени, понимает вашу речь, даже если вы выражаетесь не совсем ясно. Также 
Siri предоставляет функцию диктовки, которая интегрирована в стандартную клавиату-
ру IOS. Это позволит вам нажать на значок микрофона на клавиатуре, продиктовать 
свой текст, в то время как система преобразует его в любом текстовом поле. Siri также 
содержит многочисленные заранее запрограммированные ответы  на разговорные и за-
бавные вопросы. Они предназначены для развлечения и чтобы придать Сири человеч-
ность. Чтобы активизировать систему достаточно удерживать кнопку home. Теперь вы 
можете поговорить с Siri и задать ему вопрос. Если для запроса требуется дополни-
тельная информация, то система  будет задавать вопросы по интересующей вас теме, до 
тех пор, пока не будет готова предоставить ответ или выполнить задание, запрошенное 
вами. 

Организация вашего дня. Siri знает, что содержит ваша записная книжка и 
имеет доступ к календарю, поэтому он может легко информировать вас о ваших пред-
стоящих делах, он также может запомнить ваши новые указания. Если вы нуждаетесь в 
напоминании, то просто скажите Siri то, что вы хотите сделать и когда, и Siri гаранти-
рованно оповестит пользователя. Если вы используете ICloud, то все назначения будет 
синхронизированы с другими устройствами от компании Apple.  

Слушайте текстовые сообщения и отвечайте с помощью голоса. Siri может 
читать вам текстовые сообщения или любые другие уведомления. Это действительно 
удобно, особенно когда вы находитесь в автомобиле. Siri может также создавать и от-
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правлять ответы на основе голосового ввода, так что вы можете общаться по средствам 
смс сообщений, не касаясь или не глядя в экран. 

Проверьте погоду, расписание киносеансов и многое другое. Если вы хотите 
знать, что за погода на улице, где найти хороший итальянский ресторан, свое местопо-
ложение, текущую цену акции, квадратный корень из 144, и многое другое, Siri может 
найти эту информацию для вас. Среди его источников Википедии и Wolfram Alpha, и 
т.п.. Они и обеспечивают пользователя большим количеством полезной информации. 
Сири совместимым с IPad, имеет возможность предоставлять информацию не только  о 
спорте, кино и рестораны, а также дает возможность открывать приложения, проверять 
почту на  Facebook или обновлять Twitter. Иногда Siri может неправильно понять вас, 
особенно когда длина сообщения велика. Если Siri считывает сообщение и формулиру-
ет его не так, достаточно просто сказать: «Измените его». Siri немедленно вернется к 
предыдущему запросу, и вы сможете повторно набрать ваше сообщение. Это полезная 
вещь Siri устраняет необходимость редактирования сообщение. 

Измените настроек. Вы можете внести изменения в некоторые основные на-
стройки, просто произнеся ваш запрос. Вы можете сказать, например, «Включить 
Bluetooth», «Выключить WiFi», «Включите Не беспокоить» и «Включите режим поле-
та». (Вы не можете включить или выключить режим полета т.к, Siri не сможет работать 
без подключения к Интернету). Вы также можете внести коррективы экрана: «Сделать 
экран ярче». Siri делает требуемые регулировки, сообщает Вам об этом, и отображает 
соответствующий переключатель в заданное положение.  

Теперь в России.  17 сентября 2014 года операционная система iOS 8  стала 
доступна для всех пользователей. В нее была добавлена русская диктовка, и благодаря 
этому устройства под управлением iOS 8 смогли корректно распознавать, записывать и 
воспроизводить все сказанное на русском языке. Однако функция «Диктовка» лишь по-
зволяла вводить текст голосом вместо набора на клавиатуре. Также Siri уже не считала 
за ошибку вопросы на русском языке и могла воспроизводить имена, написанные на 
кириллице. Все эти предпосылки наводили пользователей на мысль о ближайшем по-
явлении помощника-соотечественника. И вот уже 10 апреля 2015 года  iOS 8.3 стала 
доступна для загрузки. Данная версия операционной систем позволила Siri раскрыть 
свой русскоязычный потенциал. Теперь она умеет все тоже, что и зарубежные версии, а 
чтобы сделать ее по-настоящему русской ей привили наш менталитет. Так, если сказать 
Siri   «тук-тук», то система ответит цитатой из советского мультфильма «Трое из Про-
стоквашино». Еще нетривиальные ответы можно получить на следующие запросы: 
«Угадай что», «Бла-бла-бла», «Мне срочно нужна водка», «Окей Google» и т.д.. 

Из последних обновлений. Siri теперь может находить музыку, и делает она это 
с помощью технологии идентификации Shazam. Достаточно просто сказать «Эй, Сири, 
какая это песня?».  В течении нескольких секунд композиция будет определена и до-
бавлена в сервис Itunes, а на основе подобных запросов устройство определит музы-
кальные предпочтения и в дальнейшем будет подбирать песни, наиболее подходящие 
пользователю. Siri находится в постоянной "боевой" готовности. теперь не обязательно 
зажимать клавишу ‘home”, чтобы задать вопрос. Нужно просто сказать - «привет, Си-
ри».   Также Siri научили делать скриншоты.  Siri интегрирована с новой платформой 
«умного дома» (“HomeKit”). Этот факт открывает перспективы управления не только 
телефоном, но и окружающей обстановкой.  Система постоянно развивается и, в бли-
жайшем будущем, она станет не просто удобным приложением. Siri доказывает, что 
шаги к созданию искусственного интеллекта все же делаются.  Более того, корпорация 
“Apple” предлагает обычным людям идти к этой цели вместе. И если сейчас в вашем 
кармане лежит iphone, знайте,  в вашем кармане лежит будущее технического прогрес-
са.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГЕНЕРАЦИИ ТРАНСКРИПЦИИ 
СЛОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Бачурина Е.П., Трушакова А.И. 
научный руководитель кандидат техн. наук Личаргин Д.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

Разработка электронных обучающих ресурсов требует от преподавателя 
увеличения затрат времени на создание учебного материала, что затрудняет 
реализацию индивидуальной траектории обучения студентов, либо вообще определяет 
её отсутствие. При этом студенты, изучающие иностранные языки, также испытывают 
трудности с изучением правил чтения текстов на иностранных языках. Проблема 
составления вариантов ответов к тестам является актуальной в связи с широким 
распространением проверки знаний учеников в электронной форме. 

Проблема электронного обучения и создания автономных программ и курсов по 
иностранному языку давно и широко исследуется различными авторами, в частности, в 
работах Кручинина В.В. рассматривается вопрос о создании учебных компьютерных 
программ,  современных методов контроля обучения, и предлагаются способы 
автоматической генерации тестовых заданий по иностранным языкам.  

Задачи данной работы заключаются в: 
1. разработке правил порождающих грамматик для генерации транскрипции 

иностранных языков. 
2. разработке функций, реализующих генерацию верной и неверной 

транскрипций на основе порождающих грамматик. 
3. разработке визуального интерфейса на основе данных функций, что позволяет 

пользователю сгенерировать транскрипцию любого слова на одном из иностранных 
языков, а так же получить некорректную транскрипцию. 

Предлагается модель программы генерации правильной и неправильной 
транскрипции и создания на их основе заданий с верными и неверными вариантами 
ответов для учебных тестов. Предложенная модель программы позволяет выбирать 
язык генерации из предложенных, перевести введенное слово в корректную и 
некорректную транскрипцию, с помощью которых возможно составить тесты. 

На основе вариантов ответов, сгенерированных с помощью программы, можно 
составлять задания типа multiple choice (выбор одного варианта ответа из многих), 
multiple select (выбор нескольких правильных ответов из многих), rearrangement 
(задания на упорядочение), matching (задания на перекрестный выбор), multiple 
matching (задания на множественное соответствие) и др. 

Программа-генератор вариантов транскрипций. Рассмотрим интерфейс 
программы, позволяющий генерировать корректные и некорректные транскрипции для 
тестов, изображенный. Модель программы должна содержать в себе поле для введения 
слова, нуждающегося в генерации, поле вывода правильной транскрипции и поле 
вывода нескольких вариантов неправильных транскрипций. Также программа должна 
содержать в себе форму выбора необходимого языка.  

Русская правильная транскрипция: 
и 'i 
жи zhi 
же zhe 
жа zha 
жо zho 
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жу zhu 
ши shi 
… 
В правилах порождающей грамматики слева стоит символ, который должен 

быть преобразован в символ, стоящий справа. 
При выводе неправильной транскрипции данные берутся из файла uncorrect.txt 
Русская неправильная транскрипция: 
и y 
жи zhy 
же zhu 
жа zhe 
жо zha 
жу zho 
ши shy 
… 
 
Французская правильная транскрипция: 
_je_ _жэ_ 
_ne_ _нэ_ 
_la_ _ля_ 
_le_ _лё_ 
lle_ й_ 
_de_ _дё_ 
_d' _д 

_les_ _ле_ 
ei^ э 
i^ и 
e' э 
'e э 
ss с 
… 

 
Французская неправильная транскрипция: 
_je_ _жа_ 
_ne_ _нё_ 
_la_ _лё_ 
_le_ _ла_ 
lle_ ль_ 
_de_ _дэ_ 
_d' _ди 

_les_ _лес_ 
ei^ эи 
i^ э(н) 
e' э(н) 
'e а 
ss з 
… 

 
При составлении неправильной транскрипции необходимо учитывать, что в 

одном варианте ответа требуется заменить не более двух звуков, иначе мы не получим 
корректного варианта ответа, так как можем получить транскрипцию другого слова. 

Приведем примеры заданий, полученных в результате генерации при помощи 
данной программы.  

Task 1. Find correct transcription of the German word “glaube”? 
1. [`glaubәn] 
2. [`glоbеn] 
3. [`glʌbәn] 
4. [`glεubәn] 
Task 2. Find correct transcription of the French word “mange”? 
1. [mã `Ʒе] 
2. [man`gә] 
3. [m`ãƷ] 
4. [ma`Ʒә] 
Task 3. Find correct transcription of the Spanish word “comida”? 
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1. [kоm’ida] 
2. [kоm’iða] 
3. [kоm’aida]  
4. [kоm’ada] 
В основе предложенной программы лежит программа – генератор транскрипций.  
Преподаватель находит соответствующий текст для урока и помещает ее в 

программу. Программа получает на входе текст на иностранном языке и на выходе 
выдает обработанный текст с транскрипцией. В итоге студент получает учебный 
материал в виде таблицы, содержащей собственно текст и транскрипцию текста. 

Например, результатом трансформаций является транскрипция теста на немецком 
языке. Пример представлен на рисунке 1. При выборе французского языка, программа 
настраивается на выбор генерации французской транскрипции. Аналогично для 
испанского, русского и английского языков. 

 
 

 
 

Рисунок  1.  Полученная транскрипция теста на немецком языке 
 
Выводы. В работе выполнен анализ проблемы обеспечения качественной 

генерации транскрипций, как составляющих учебных заданий и тестов на основе 
составления неправильных вариантов ответов. Предложенная модель генерации 
позволяет автоматизировать процесс создания тестовых заданий. Делается вывод о 
необходимости учета количества изменяемых звуков в слове при генерации неверных 
вариантов ответов, что бы предотвратить возможность генерации сомнительных 
вариантов ответов на учебные задания. 
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В последнее время наблюдается стремительный рост мирового рынка 

лингвистических услуг. За последнее пятилетие он увеличился на 27% и в 2014 году 
составил тридцать семь миллиардов долларов (по данным Statista Inc). По прогнозам 
специалистов положительная тенденция сохраниться и в последующие годы. 
Предполагается, что к 2016 году оборот достигнет 43 миллиардов долларов (по данным 
Common Sense Advisory). 

Главной причиной развития переводческой сферы является стремительный рост 
разноязычной информации, размеры которой ежегодно увеличиваются вдвое. Сегодня 
бизнес в этой сфере нуждается в увеличении и своевременном обновлении данных. При 
этом, главным критерием к переводу по-прежнему является: экономный бюджет, 
сокращение времени выполнения и высокое качество работы. Выполнение данной 
задачи лишь человеческими усилиями невозможно. По статистике, профессионально 
переведено и локализовано только 0,00000067 % от всей цифровой информации. И это 
с учетом того, что около половины всех пользователей совершают покупки 
исключительно на своем языке. 

Бывает, что перевод огромного технического документа нужно предоставить в 
сжатые сроки. И если похожий текст уже переводился, то данная задача будет немного 
проще, но заниматься копирайтингом и следить, что бы все изменения были 
соблюдены, довольно сложное занятие. Для того чтобы облегчить задачу и 
использовать уже готовый перевод, сохранив при этом его логичность и 
последовательность, существует специальный класс программ, называемых CAT-
инструментами.  

CAT расшифровывается как “Computer-Aided (Assisted) Translation” – «перевод с 
помощью компьютера» или «автоматизированный перевод». Но вовсе не следует 
сравнивать данные технологи с машинным переводом, когда введенный вами текст на 
одном языке, после нажатия на кнопку, переводится на другой язык. 
Автоматизированный перевод – более обширное понятие, и в случае CAT – систем 
используется уже сделанный человеком перевод, хранящийся в базе.  

CAT-инструмент напоминает привычный текстовый редактор, но он включает в 
себя различные лингвистические ресурсы, которые делают работу переводчика легче. 
Встроенные терминологические модули (глоссарии) позволяют исключить 
противоречия в употреблении терминов и понятий. Во время перевода система 
автоматически способна определить термин и указать правильный перевод, что 
значительно ускоряет процесс поиска нужного слова. А благодаря тому, что есть 
возможность создания глоссария, в рамках конкретной компании используется единая 
корректная терминология, которая позволяет сократить до 95% терминологических 
ошибок и заметно сократить время на редактирования перевода. 

Еще одно преимущество SmartCAT это то, что кроме привычных текстовых 
документов (.doc, .txt), специальных форматов (.html, .htm, .xml) и таблиц (.xls), 
благодаря интеграции OCR (Optical Character Recognition) с технологиями ABBYY 
Lingvo, программа способна распознавать файлы Adobe Indesing, Adobe Framemaker, 
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Adobe Pagemaker и PDF-документы. Теперь необходимо лишь загрузить нужный 
документ в систему, и она самостоятельно извлечет текст для перевода.  

И наконец, еще один важный аспект в данной системе – использование 
облачных технологий, не требующих установки. Благодаря чему неограниченное 
количество переводчиков могут работать над одним документом одновременно, а 
сегментация не даст им запутаться или сбиться. Эта возможность значительно 
повышает скорость выполнения проекта и качество перевода.  

SmartCAT имеет простой и понятный интерфейс (см. рисунок 1). Благодаря 
прогресс-бару, переводчик может следить, как увеличивается объем переводимого 
текста, как в процентах, так и в словах. Обновление статистики происходит после 
подтверждения сегмента. 

 

 
 

Рисунок 1.  рабочее окно SmartCAT 
 
Автоматизированные системы перевода не заменят специалистов этой сферы, но 

могут значительно облегчить их задачу. Ведь если занести в базу необходимые 
терминологические модули и параллельные тексты по определенному проекту или 
теме, то машинный перевод очередного текста будет вполне достойным. Переводчику 
останется отредактировать полученный текст и довести его до необходимого уровня 
качества. Кроме того, данный инструмент имеет интересную функцию - он «тренирует 
движки» машинного перевода. Причем тренируются они в то время, когда переводчик 
редактирует текст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Сегодня как никогда актуальны слова, которые сказал Мартин Кей 
(председатель Международного Комитета по компьютерной лингвистике) еще в 1980 
году: «…компьютер берет на себя рутинные операции и освобождает человека для 
операций, требующих человеческого мышления». Технологии автоматизации способны 
изменить обыденный производственный процесс в лучшую сторону, облегчая работу 
переводчика, и помогая увеличить производительность. Существуют мнения, что в 
ближайшем времени наступит эра машинного перевода, и профессии переводчика 
придет конец. Но, несмотря на то, что качество машинного перевода будет 
увеличиваться, для создания по-настоящему точных и качественных переводов всегда 
будет нужен человеческий интеллект и рассудок. Перевод – это не просто замена 
одного слова другим. Перевод – это еще и адаптация текста с учетом культурных и 
технологических особенностей. 
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УДК 81’33 
 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕФЕРИРОВАНИЕ 
 И АННОТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 

Галуза И.В., Кузнецова А.В. 
научный руководитель старший преподаватель Лабушева Т.М. 

Сибирский федеральный университет 
 
Ещё в школе каждый встречался с рефератами – кто-то их делал как домашнее 

задание, кто-то их читал у доски на оценку. Большинство учеников, услышав слово 
«реферат» при объявлении домашнего задания, начинал сожалеть о потерянном, на его 
составление, времени – ведь нужно несколько часов провести за поиском необходимой 
информации, её чтением, конспектированием и написанием. Но, как известно, техноло-
гии не стоят на месте. Теперь все это может сделать компьютер. Именно автоматизации 
процесса написания реферата посвящена эта статья, но сначала разберёмся с некоторы-
ми терминами. 

Реферат – это краткое изложение, отражающее главную тему первоисточника, 
указанные цели и способы работы. Из жизни мы знаем, что реферат составляется к на-
учным документам (книгам, статьям, документам и т.п.). Реферат помогает человеку 
быстро ознакомиться с поступившей к нему информацией и отобрать значимую часть. 
Сам процесс фиксации информации получил название реферирование. 

Аннотация — кратко составленное содержание и характеристика статьи, книги 
или любого другого источника. В аннотации к произведению указываются его особен-
ности и достоинства. Процессомнаписания содержания и характеристики статьи явля-
ется аннотирование. 

Составление рефератов (реферирование) и аннотаций (аннотирование) занимает 
очень много времени.В результате до специалистов новая информация доходит в тече-
ние длительного времени, это чревато тем, что информация теряет актуальность.Во из-
бежание этого, в современном мире для составления рефератов все чаще и чаще ис-
пользуют компьютерные системы. 

Относясь к фундаментальным технологиям искусственного интеллекта, автома-
тическое реферирование является одним из направлений компьютерной обработки ес-
тественного языка. 

Для того, чтобы компьютер мог составлять качественные рефераты, ему необхо-
димо уметь следующее: 

1) «осуществлять поиск ключевых фрагментов текста, называемыхединицы; 
Ключевое слово — слово, повторяющееся несколько раз и несущее основную 

тематику текста,с учетомсинонимов. 
Ключевое словосочетание — это словосочетание, собранное из одного и более 

ключевых слов. 
Ключевое предложение— предложение, содержащее в себе более одного ключе-

вого слова или словосочетания.» (информация пункта взята из источника №1) 
2) находить менее значимые единицы; 
3) генерировать из смысловых единиц реферат или аннотацию; 
«Смысловыми единицами аннотации могут быть: 
a) ключевые слова или словосочетания текста, начинающиеся со специальных 

фраз: «Статья посвящена...», «Книга выявляет такие проблемы, как...» и т. п.; 
b) также предложения с элементами оценки: «Статья отражает главную  тему...», 

«Одной из ключевых тем этой статьи является…» и т. д.; 
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c) предложения, в которых присутствуют клише, то есть словосочетания, за-
ставляющие обратить внимания на конкретный фрагмент текста: «Целью публика-
ции...»,  «Автор ставит перед собой задачу…», «Предпринимается попытка...», «Стоит 
обратить внимание на…» и т. д.»  

(информация пунктов “a”-“c” взята из источника №2) 
4) создавать из данных единиц полноценный реферат.  
На сегодня почти все системы авто-реферирования текстов используют ключе-

вые единицыреферируемой статьи, являющиеся составляющими текста реферата и ис-
пользуемые системой для составления табличных рефератов. Аннотации, составленные 
компьютером, также имеют ключевые единицы. 

Имеется несколько методов выделения из реферируемого текста ключевых еди-
ниц.Самые распространенные из них: 

1) статистические; 
2) позиционные; 
3) логико-семантические. 
Статический метод основывается на том, что: 
1) ключевыми  или опорнымисчитаются слова, встречающиеся в тексте чаще ос-

тальных; 
2) ключевыми являются предложения, имеющие более одного ключевых слов, 

расположенных поблизости друг с другом. 
При помощи статистических коэффициентов система определяет принадлеж-

ность какой-либо единицы к понятию «ключевая». 
Позиционные методы базируются на ключевых предложениях, т.е. таких, кото-

рые присутствуют в заголовках, начале, конце или каких-либодругих частях текста. В 
них содержится важная информация, взятая из источника.Изучая семантику рефери-
руемого источника, эксперты определяют важность этих предложений. 

На исследовании структуры и семантики текстов базируются логико-
семантические методы. Несмотря на наличие нескольких вариантов этого метода, все 
они преследуют одну цель — выделение из текста первоисточника предложений, 
имеющих, по сравнению с другими, наибольший функциональный вес. Эта параметр 
зависит от большого числа факторов: смысловой зависимости предложения от других, 
имеет ли предложение значимые семантические слова, фразеологизмы и т.п. 

Чаще всего прикладная лингвистика используется интернетсервисами-
переводчиками. Авто-реферирование текстов может быть полезным дополнением к 
программному  арсеналу пользователя. 

Качество работы таких программзависимы от огромного числа языковых осо-
бенностей. Это усложняет решение многих задач, связанных с автоматическим рефери-
рованием текста. И в Интернете трудно найти универсальный и бесплатныйсервис для 
решения таких проблем. Однако, несколько вариантов все же есть.Приведем несколько 
примеров систем, осуществляющих авто-реферирования текста.(информация из источ-
ника №3) 

Например, сервис “Visualworld”,  Здесь, помимо других интересных возможно-
стей, реализована служба «Рефератор» (visualworld.ru/referat.jsp). Она способна обраба-
тывать любой предложенный текст и моментально еголегко читаемый пересказ. Ре-
зультат работы  службыразделяет страницу на две колонки: слева показан исходный 
текст, справа – его краткий пересказ. Так же можно управлять объемом полученного 
реферата, регулируя степень сжатия от 40 до 90%.  

Эта служба работает по принципу извлечения из исходного текста отдельных 
смысловых фрагментов и формируя из них список. Такой принцип имеет небольшой 
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недостаток: иногда «Рефератор» делит большие предложения, и это может повлиять на 
его понятливость. 

 

 
(текствзят из романа Л.Н. Толстого «Война и мир») 
На практике полезен и англоязычный сервис“WikiSummarizer” 

(www.wikisummarizer.com), специализирующийся на обработке научных и энциклопе-
дических статей. Составленный реферат вполне годен к прочтению и предоставляет 
полное впечатление о статье.Сервис удобен и тем, что показывает результат работы ал-
горитма в трех режимах: 

1) на странице “VisualSummary” выведенаупорядоченная схема по принципу 
"карт разума".  Из статьи извлекаются главные аспекты, из которых формируется рефе-
рат; 

2) “TreeView”создаёт похожую на текстовый конспект, страницув виде блоков, в 
которых выделены основные темы текста. Основываясь на таком черновике, Вы може-
те вручную создать полноценный реферат и экспортироватьего в форматы RTF и 
HTML; 

3) Режим “KeywordCloud” является самым простым, так как он создаёт облако 
ключевых единиц для реферата.  

Подведём итоги. 
С развитием компьютерных технологий, появляется все больше решений раз-

личного рода проблем, которые доставляли неудобства человеку. Современные компь-
ютерные сервисы могут решать многие из них. Например, составлять рефераты и анно-
тации к любому тексту. Такие процессы называются авто-реферирование и автоанно-
тирование. Основой их работы являются ключевые фрагменты текста, несущие смы-
словую нагрузку и называемые «единицами». По способам извлечения таких единиц из 
текста наиболее распространены три метода: статический, позиционный и логико-
семантический. Так же необходимо понимать, что совершенной, универсальной и, к 
тому же, бесплатной системы авто-реферирования текста на данный момент не сущест-
вует по причине того, что автоматический процесс написания рефератов усложнен осо-
бенностями каждого из языков. Но в Интернете можно найти несколько неплохих сис-
тем со своими плюсами и минусами. Пользуйтесь ими, составляйте рефераты и аннота-
ции, тратя минимум времени и помните, компьютерные технологии не стоят на месте. 
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УДК 811.111 
 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 
АНГЛИЙСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕРМИНОВ 

Должанская С. А., 
научный руководитель Слепченко Н. Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
Основной целью работы, описанной в этой статье, является изучение способов 

перевода компьютерных терминов с английского языка на русский, а так же сравнение 
применимостираспространенных формальных интерпретаций компьютерных терминов 
с ипользованием эквивалентных им сленговым словам. 

За основу классификации способов перевода взята статья «Технические способы 
перевода» авторства Жан-Поля Вине и Жана Дарбельне.  

СогласноклассификацииЖ.-П. Вине и Ж. Дарбельне, существует два пути 
перевода: прямой (буквальный) и непрямой (косвенный). Каждый из этих путей имеет 
свои способы перевода. Например, к прямому пути перевода относятся:  

• заимствование  
• калькирование  
• дословный перевод 
К непрямому пути относят:  
• транспозицию (замена одной части речи другой без изменения смысла 

сообщения) 
• модуляцию (перевод с изменением точки зрения на приближенную к духу 

исходного языка) 
• эквиваленцию(перевод с использованием эквивалентных стилистических 

свойств, отличающихся в разных языках) 
• адаптацию (перевод ситуации, не имеющей аналога в языке перевода, но 

описанный эквивалентной ситуацией).  
Обычно перевод компьютерных терминов осуществляется прямым путем, 

поэтому остановимся на способах перевода, характерных для этого пути, подробнее. 
Первый способ, относящийся к прямому пути перевода – заимствование – 

представляет собой самый простой способ перевода. Строго говоря, можно было бы не 
называть заимствование полноценным способом перевода, если бы не необходимость 
его при создании стилистического эффекта (например придание местного 
колорита).Так же этот способ обычно используется при переводе неизвестных понятий 
и новых терминов. Примерами такого перевода относительно тематики статьи можно 
назвать: computer–компьютер. 

Второй способ прямого перевода называется калькирование. При переводе этим 
способом из иностранного языка заимствуется синтагма, после чего переводятся 
элементы, которые ее составляют: workstation–рабочая станция, motherboard – 
материнская плата, videocard–видеокарта, hotkey–горячая клавиша, antivirus–антивирус. 

Последний способ, который, согласно Вине и Дарбельне, относится к прямому 
пути перевода – это дословный перевод. Этот способ можно охарактеризовать как 
перевод «слово в слово». При переводе таким способом переводчик следит только за 
соблюдением норм языка. Пример такого перевода в этой статье:network – сеть, data – 
данные, password – пароль, device – устройство, user – пользователь, application – 
приложение.  
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В этой статье сравниваются частота употребления распространенных 
формальных русскоязычных значений терминов с применением и приживаемостью 
сленга, широко распространенного  в IT-среде.  

Компьютерный сленг, который раньше был непонятным для большинства 
людей, не работающих в сфере информационных технологий, теперь прочно входит в 
жизнь обычных пользователей, так как многие стремятся научиться пользоваться 
компьютером на продвинутом уровне.  

Существует множество способов образования сленговых слов при переводе 
компьютерных терминов. Часто термин и сленговое выражение имеют между собой 
неопределенную границу, так как термины в английском языке могут становиться 
сленговыми словами при переводе на русский язык. Например, harddrive  в сленговой 
интерпретации можно называть просто «хард», при этом такой вариант перевода может 
быть получен при применении способа перевода заимствование.  

В рамках написания статьи было произведено мини-исследование. Проведен 
опрос, для которого была разработана анкета, в которойбыли представлены несколько 
компьютерных терминов на английском языке, и предложено несколько 
русскоязычных интерпретаций для этих терминов. Респондентам необходимо было 
выбрать один из предложенныхвариантов. Каждый вопрос состоял из сленговой 
интерпретации, довольно распространенной не только в узкой среде it-специалистов 
(1), перевода способом заимствования, который тоже в некотором роде является 
сленговой интерпретацией (2) и распространенного русскоязычного значения термина, 
переведенного некоторыми другими способами (2).  Далее приведены термины, 
представленные в опросе, и показано, какой процент респондентов считает одну из 
интерпретаций наиболее привычной для себя.  

Computer 
(1) Комп (31.7%) 
(2) Компьютер (60.3%)  
(3) Машина (7.9%) 
toHack 
(1) Грохнуть (7.9%) 
(2) Хакнуть (27%) 
(3) Взломать (65.1%) 
Harddrive 
(1) Винт (14.3%) 
(2) Хард (17.5%) 
(3) Жесткий диск (68.3%) 
Button 
(1) Батон (11.1%) 
(2) Баттон (15.9%) 
(3) Кнопка (73%) 
Game 
(1) Гама (6.3%) 
(2) Гейм (14.3%) 
(3) Игра (79.4%) 
Device 
(1) Дровина (11.1%) 
(2) Девайс (52.4%) 
(3) Устройство (36.5%) 
Keyboard 
(1) Клава (47.6%) 
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(2) Киборд (6.3%) 
(3) Клавиатура (46%) 
Application 
(1) Аппликуха (9.5%) 
(2) Аппликейшн (12.7%) 
(3) Приложение (77.8%) 
Motherboard 
(1) Мама (7.9%) 
(2) Материнка (49.2%) 
(3) Материнская плата (42.9%) 
RandomAccessMemory 
(1) Оператива (66.7%) 
(2) РАМ (17.5%) 
(3) Оперативное запоминающее устройство (15.9%) 
(Данные на 07.04.15) 
В опросе участвовали не только представители технической области наук, но 

также и респонденты, относящие себя к другим областям наук. 
 

 
 

Рисунок 1. Характеристики респондентов 
 

Анализируя полученные данные, можно сделать выводы о частоте применения в 
речииприживаемости сленговых слов, а так же о предпочтении в использовании разных 
интерпретаций компьютерных терминов. 

Например, большее количество респондентов предпочитают использовать слово 
«компьютер» сленговому «комп», несмотря на очевидно более простое звучание 
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последнего. С другой стороны при выборе наиболее удобной интерпретации для 
термина «RandomAccessMemory», отдается большее предпочтение сленговому слову 
«оперативка», исключающему произношение длинного термина на русском языке.  

При переводе термина «harddrive» сленговому слову «винт» и 
транслитерированному сленговому «хард», употребялющимя примерно в одинаковых 
количествах случаев, предпочитается формальное «жесткий диск». 

Обратив внимание на примеры интерпретации терминов application, button, 
game, можно заметить, что в сранении с формальными варинтами переводов, сленговые 
слова и переводы-заимствования имеют гораздо меньшую популярность. Это можно 
объяснить тем, что звучание и произношение сленговых и заимствоанных слов еще не 
до конца перешло из узких кругов IT-сферы в массы, поэтому является непривычнм 
для многих людей. 

Таким образом, можно делать выводы о предпочтении в употреблении разных 
интерпретаций для каждого компьютерного термина. В результате нашего мини-
исследования,особой закономерности в выборе формальных переводов или сленговых 
выражений не выявлено. Однако, на примере большинстватерминов, можно отметить, 
что если какая-то из интерпретаций более популярна в употреблении, то разрыв в 
количесве голосов с менее популяными достаточно велик.  
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Системы современных языков имеют высокую динамику развития. Однако раз-

витие не всегда имеет положительные тенденции. Так, современный русский язык под-
вергается значительному проникновению англицизмов. Различные авторы относятся к 
этому весьма неоднозначно. Зачастую введение иностранных слов и оборотов речи без-
основательно (консенсус - согласиe, forexampleвместо например). Но нередко возника-
ет необходимость назвать новые предметы, реалии или термины, имеющие интерна-
циональный характер. Для перевода неологизмов на фонетическом, морфологическом и 
лексическом уровнях обычно используюттакие способы перевода как транслитерация, 
транскрипция, калькирование, описательный перевод или прямое включе-
ние.Последний из этих способов получил наибольшее распространение. В связи с чем 
англицизмы «оправданно» проникают в русский язык.  

В законе «О государственном языке РФ»содержится статья о защите и поддерж-
ке русского языка, с инициативами против заимствований выступают представители 
Института русского языка им. В.В.Виноградова.Существуют различные пути решения 
проблемыизбыточного заимствования слов. Например, воФранции в целях защиты 
языкарегламентским путем введена официальная терминология(закон о французском 
языке – закон Тубона). Другой вариант избавления от лексической интервенции – раз-
работка более мягкого, но радикальный подхода для защиты языка от англицизмов. В 
данной статье мы рассмотрим перевод неологизмов на основе анализа мотивации в 
словообразовании на материале предметно-бытовой лексики русского и английского 
языков.  

Сопоставительная мотивология – это современное направление в области языко-
знания, изучающее лексическую систему двух или более языков (или форм одного язы-
ка) с точки зрения мотивированности на основе сопоставления их друг с дру-
гом.Фундаментальные исследования в области мотивологии ведутся Томской лингвис-
тической школой на протяжении более 40 лет. Основываясь на работах томских лин-
гвистов уже можно описать информационную систему, реализующую мотивологиче-
ский подход в словообразовании. Сопоставительный мотивологический анализ позво-
ляет раскрыть особенности национального мировидения сквозь призму языка и, в част-
ности, его мотивационной системы. Вероятно, структурировав систему мотвационного 
аппарата возможно составить оценочный прогноз словотрансформаций. 

Предметомсопоставительной мотвологии является выявление общих признаков 
и закономерностей в мотивации слов для определенных групп слов. Объекты –
непосредственные словесные обозначения одних и тех же вещей или явлений в разных 
языках. Мотвированностьбудем рассматривать как структурно-семантическое свойство 
слова, позволяющее осознать взаимообусловленность связи значения и звучания слова 
на основе соотнесения его с языковой и неязыковой действительностью. Мотивирован-
ность можно анализировать с разных сторон – как связь между звуком и смыслом (фо-
носемантика), между звучанием и значением слова (семасиология), как связь между 
словами в момент их наименования (ономасимология).При сопоставительном анализе 
ключевым фактором является опора на показания метаязыкового познания носителей 
языков. Факт осознания взаимообусловленности связи звучания и значения слова рядо-
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выми носителями языков является базовым показателем мотивированности или немо-
тивированности слова.Мотивированные единицы рассматриваются как путь к раскры-
тию ментальности народа посредством анализа языкового сознания представителей от-
дельного национального коллектива. В этой связи обособляют национальное языковое 
сознание, которое может быть определено как общность языкового отражения действи-
тельности в общественном сознании представителей определенного национального 
коллектива, проявляющееся прежде всего в языковых рефлексиях носителей того или 
иного языка как совокупность их знаний о национальном языке. Таким образом, моти-
вологический подход подразумевает двунаправленность анализа (звучание – слово, 
слово – звучание) и показания метаязыкового знания носителей языка.  

Можно выделить несколько наиболее актуальных схем словообразования. Мор-
фологический словарь А.Н. Тихонова представляетсловообразовательные гнезда, исхо-
дящие из единого корня, иногда их называют деревьями. Существует четыре типа де-
ревьев– словоизменения, словообразования, мотивировки и этимологии. Мотивация 
бывает логической, ассоциативной, образной и произвольно-случайной.Например, ло-
гическая мотивировка в словеprocessor – происходит от англ. гл. process «обрабаты-
вать», далее из лат. prōcēssus «продвижение вперёд», далее из procedere «выходить; 
продвигаться», далее из pro «вперёд, для, за, вместо» + cedere «идти, ступать», восходит 
к праиндоевр. *ked- «идти, перемещаться». (Электронный этимологический словарь 
http://www.etymonline.com)Функционально-логическаямотивация в существительном 
afly - муха–происходит из староанглийскогоfleoge «муха, крылатое насекомое»далее из 
протогерманского * fleugon «летающее насекомое», глагол toflyберет свои начала там 
же.Определение computermouse названо по ассоциациисформой. Мотивация может 
также основываться на омонимии ahead (голова и глава). Наиболее часто мотивация 
проявляется в этимологическом родстве, сохраняются общие семы (небо и нёбо– общая 
сема – высота). Но иногда мотивацию возможно выстроить лишь в историковедиче-
ском аспекте. Так слово bluetooth является переводом на английский язык датского 
слова «Blåtand» («Синезубый»). Ни логическое, ни образное обоснование непримени-
мы. Поэтому дальнейшее рассмотрение идет с точки зрения истории. Именем 
Blåtandназывали короля викингов Харальда I Синезубого, жившего в Дании около ты-
сячи лет назад. Это прозвище король получил за темный передний зуб. Харальд I пра-
вил в X веке Данией и частью Норвегии и объединил враждовавшие датские племена в 
единое королевство. Подразумевается, что bluetooth делает то же самое в телекоммуни-
кационных системах с протоколами связи, объединяя их в один универсальный стан-
дарт. Существуют и немотивированные слова. Например, мотивация слова 
jumper(значение – съёмная перемычка) произвольная, хотя, и есть образ, происходит от 
англ. jump «прыгать». Дальнейшее развитие цепочки построить не удается. Также при-
мером может служитьabug в значении «ошибка». По легенде терминпоявился в 1946 
году во время тестирования вычислительной машиныMark II, когдабыл найден моты-
лек, застрявший между контактами электромеханического реле. Однако, слово abug в 
значении технической ошибки употреблялось задолго до этого персоналом телеграф-
ных и телефонных компаний в отношении неполадок с электрооборудованием и радио-
техникой. Поэтому истинная мотивация потеряна. 

Важно отметить, что мотивация существует на всех этапах строения речи и мо-
жет развиваться до атомарных уровней, то есть до уровня звуков.На уровне морфоло-
гии выделяют синтетическую (из разных слов – computerscience) и аналитическую (че-
рез морфему – computing) мотивации. Глубиннее аналитического анализа– этимологи-
ческий (например, driveот прагерм. формы *dribanan, др.-англ. drifan). В самом под-
робном виде мотивация рассматриваются на уровне фоносемантики, где значение каж-
дого из звуков уже несет в себе смысл. 
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Форма слова 

Внешняя Внутренняя 

Звуковая 
 оболочка 

лексическая 
(мотивация лексемой, 

словом) 

структурная 
(мотивация морфосемантической 
и лексико-семантической струк-

турой) 

В словообразовательных гнездах – множествах однокоренных слов, упорядо-
ченных отношениями формальной и смысловой производности – выделимы словообра-
зовательные пары. Пары образуют словообразовательные цепи. Однако композиция 
пар не всегда транзитивна. Например, из пар блочный– блокировать, блокировать – 
блокада можно образовать пару блочный – блокада, но из паринформировать– инфор-
мация, информировать– информаторнельзя получить отношение информация – ин-
форматор. Так как дериваты информацияи информаторнаходятся в словообразова-
тельном гнезде на одной ступени производности, то есть равноправныпо отношению к 
производящему слову информировать.  

Исходя из этого видим, что словообразовательные гнезда можно реализовать 
графически1. То есть для того, чтобы выстроить дерево словообразовательного гнезда-
достаточно лишь задать тип отношения между парами. Так, если отношение транзи-
тивно, от корня (лексемы) исходит прямая с последовательными узлами из слов, если 
транзитивность нарушается, от узла отходит ветвь, до полного построения гнезда. Гра-
фическая интерпретация позволит наглядным образом показать степень мотивирован-
ности того или иного слова. В сопоставительном аспекте выстроенное дерево будет 
главным помощником, потому что, реализовав деревья лексем на переводимом языке и 
языке носителя, с помощью наложения можно обозначить ориентировочное положение 
неологизма в языке носителя. Естественно, количество уровней в различных языках 
будет отличаться, но это первая метка, определяющая направление генерируемого не-
ологизма. 

Проанализировав процесс мотивации можно описать систему, реализующую пе-
ревод неологизмоваппаратно (с помощью технических средств). Зная направление ге-
нерации (либо нахождения) оптимального слова нужно опираться на множественный 
набор признаков, присущих каждому из слов. Словообразовательные деревья и их узлы 
следует задавать пространственно, с помощью вектора. Вектор слова будет точно зада-
вать направление с помощью многокритериального описания, содержащего все аспек-
ты, необходимые при мотивации. Вся сложность такого задания будет заключаться в 
огромном обилии слов. Но, упростить эту проблему можно, выделяя общие аспекты 
для каждого нового уровня узла дерева. То есть описание корневого узла будет покры-
вать все узлы дерева, описание последнего узла определенной ветки – только сегменты, 
входящие непосредственно в этот узел. 

  

Рис. 1. Устройство формы слова 

                                           
1графические интерпретации дериватологии более 10 лет практикуют в Лесосибирском 
педагогическом университете 
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Структура внутренней формы слова состоит из двух компонентов: материальная 
(морфемный состав) – наложение со звуковой оболочкой, идеальная (мотивационное 
значение) – наложение с лексическим значением. 

Описание вектора слова обязательно должно учитывать устройство формы слова 
(рис. 1) и включать в себя каждый из компонентов формы слова. Кроме того, конечно 
же, необходимо определение особенностей каждого из языков. Этот процесс по праву 
назвать еще более сложным, ведь он почти не поддается структурированию. Для обо-
значения менталитетных аспектов языка необходимо включить показания языкового 
сознания (психолингвистический эксперимент). Базовыми категориями в описании век-
тора необходимо выделить лексическое значение, морфосемантическую структуру, 
объясняющую связь звучания и значения, мотивировочный и номинационный призна-
ки, узкоспециальной и этимологические данные.Однако, для полноценной работы сис-
темы необходимо помимо всего прочего задать и учесть данные онтолого-
методологического, описательного, сопоставительного, функционального, динамиче-
ского, социовозрастного, лексикографического, источниковедческого, историковедиче-
ский аспектов.Задать ограничительные рамки для работы системы, которые будут реа-
лизовывать стилистические трансформации генерируемых слов в соответствии с 
имеющимися правилами и законами языка.  

Таким образом мы выяснили, что для создания задуманной системы есть все 
возможности, однако каждый из аспектов требует более глубокой проработки. Описы-
ваемая система весьма ресурсозатратна и сложноосуществима. Реализация затрагивает 
различные несмежные дисциплины. На данный момент имеющихся знаний недоста-
точно. Возможно с дальнейшим развитием интеллектуальных систем (семантических 
сетей, нечетких множеств и т.д.) создание аппарата для перевода неологизмов на осно-
ве мотивологического подхода будет исполнено.  
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Для общения и выражения своих мыслей и чувств мы используем определенную 
систему, состоящую из символов и звуков, что представляет собой человеческий язык. 
В повседневной жизни в большинстве своем мы сталкиваемся с естественными 
языками, самостоятельно возникшими из живого человеческого общения, и мало кто 
имеет дело с искусственно созданными языками, которые можно встретить, к примеру, 
в литературных произведениях или фантастических фильмах. Тем не менее, на данный 
момент создано уже более тысячи таких языков и каждый из них имеет свою историю и 
причины появления. Рассмотреть особенности строения такого языка, сделать обзор 
истории создания, а также причин к тому приведших на примере искусственного языка 
Сольресоль, оценить возможность его использования в повседневной жизни является 
целью нашей научной работы. 

 Рассмотрим понятие «искусственные языки» — знаковые системы, 
создаваемые для использования в тех областях, где применение естественного языка 
менее эффективно или невозможно [1]. Главное отличие естественных языков от 
искусственных заключается в целенаправленности последних. Искусственные языка 
создаются по разным причинам, а именно для упрощения человеческого общения 
(международные вспомогательные языки, коды), для общения в вымышленном мире, 
для придания художественной литературе дополнительного реализма и т.д. Первые 
упоминания об искусственном языке относятся еще к периоду античности. В XII веке 
язык Lingua Ignota стал первым полностью искусственным языком.  

Рассмотрим классификацию искусственных языков. Если говорить о видах 
искусственных языков, то к ним относятся:  

• Языки программирования и компьютерные языки — языки для 
автоматической обработки информации с помощью ЭВМ. 

• Информационные языки — языки, используемые в различных системах 
обработки информации. 

• Формализованные языки науки — языки, предназначенные для 
символической записи научных фактов и теорий математики, логики, химии и других 
наук. 

• Международные вспомогательные языки (плановые) — языки, создаваемые 
из элементов естественных языков и предлагаемые в качестве вспомогательного 
средства межнационального общения. 

• Языки несуществующих народов, созданные в беллетристических или 
развлекательных целях, например: эльфийский язык, придуманный Дж. Толкином, 
клингонский язык, придуманный Марком Окрандом для фантастического сериала «Star 
Trek», язык На'ви, созданный для фильма «Аватар». 

• Также есть языки, которые специально были разработаны для общения с 
внеземным разумом. Например — линкос.     

Следующую группу искусственных языков выделяют по цели их создания:  
• Философские и логические языки — языки, имеющие четкую логическую 

структуру словообразования и синтаксиса: ложбан, токипона, ифкуиль, илакш. 
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• Вспомогательные языки — предназначены для практического общения: 
эсперанто, интерлингва, словио, словянски. 

• Артистические или эстетические языки — создаются для творческого и 
эстетического удовольствия: квенья. 

• Языки для постановки эксперимента, например для проверки гипотезы 
Сепира-Уорфа (о том, что язык, на котором говорит человек, ограничивает сознание, 
загоняет его в определённые рамки). 

Рассматривая структуру искусственных языков, выделяют следующие группы: 
• Априорные языки — на основе логических или эмпирических классификаций 

понятий: логлан, ложбан, ро, Сольресоль, ифкуиль, илакш. 
• Апостериорные языки — языки, построенные преимущественно на основе 

интернациональной лексики: интерлингва, окциденталь 
• Смешанные языки — слова и словообразование частично заимствованы из 

неискусственных языков, частично созданы на основе искусственно придуманных слов 
и словообразовательных элементов: волапюк, идо, эсперанто, нэо [2]. 
 Что касается рассматриваемого в данной работе языка Сольресоль, первые 
эскизы этого музыкального языка появились в 1817 г. Француз по происхождению, 
Жан Франсуа Сюдр (Sudre, 1787-1862), был тонким ценителем музыки и полагал, что 
она и есть тот самый универсальный язык, который сделает возможным равенство и 
братство – на уровне коммуникации. Он составил все слова, помимо 7 односложных, из 
различных комбинаций семи музыкальных нот: в нем 49 двусложных слов, 336 
трехсложных, 2268 четырехсложных и 9072 пятисложных. 
 Проект Сюдра неоднократно отмечался комиссиями Парижской академии наук и 
многочисленных научных обществ, завоевал приз в 10 тыс. франков на международной 
выставке 1851 г. в Париже и почетную медаль на международной выставке в 1862 г. в 
Лондоне. Более того, данный проект встретил признание среди выдающихся 
современников, в их числе Виктора Гюго, Ламартина, Александра Гумбольдта. К 
сожалению, полная книга «Langue musicale universelle» вышла только после смерти Ж. 
Сюдра в 1866 году. 
 После Сюдра Венсан Гаевски (фр. Vincent Gajewski) и его сын Сизаль Болеслас 
Гаевски (фр. Sisal Boleslas Gajewski) продолжили заниматься развитием Сольресоля. 
Венсан создал особую стенографическую азбуку, а его сын Сизаль провел анализ 
сильных и слабых сторон проекта Сюдра в книге «Examen critique de la langue 
universelle de Sudre» (1887), после чего написал книгу «Грамматика Сольресоля» (фр. 
Grammaire du Solresol; 1902). Со времени популярность языка Сольресоль сдала свои 
позиции более успешным искусственным языкам, таким как волапюк и эсперанто. 

Ключевые особенности, структура и грамматика языка Сольресоль 
 Все слова Сольресоля состоят из названий семи музыкальных нот в различных 
комбинациях. Для изучения и использования Сольресоля не требуется знакомство с 
музыкальной грамотой. Примеры слов на языке Сольресоль: 

Do - no, not, neither, nor; Sol -  if; Dore - I, me; Dola - one, someone. 
 Для быстроты написания, используются следующие обозначения: d для До, r для 
Ре, m для Ми, f для Фа, so для Соль, l для Ля и s для Си. 
 В Сольресоле отсутствуют синонимы и омонимы, то есть разные слова всегда 
означают разное и по-разному записываются. Следовательно, одно и тоже слово в 
Сольресоле выражает все слова с одинаковым значением. Например, всего одно слово 
mifala (mfl) означает desire, long for, wish for.  

Разделение омонимов в Сольресоле организовано простым способом: для 
каждого значения омонима в Сольресоле свое слово. Сольресоль единственный в своем 
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роде язык, который позволяет составлять антонимы просто переворачивая слова по 
слогам: 

MiSol – Good, SolMi - evil;     SolLa – always, LaSol - never. 
Части речи 

 Место фонетического ударения в слове определяет часть речи. В глаголе 
ударение не ставится, в существительном оно падает на первый слог, в прилагательном 
— на предпоследний, а в наречии — на последний.  

Mdf, prefer (без ударения) 
ˈMdf, preference (ударение на первый слог) 

Mˈdf, preferable (ударение на предпоследний слог) 
Mdˈf, preferably (ударение на последний слог) 

Род и число 
 В Сольресоле выделяют три рода — мужской, женский и средний, при этом все 
неодушевлённые или бесполые объекты имеют средний род, а у остальных род 
совпадает с полом (аналогично английскому языку). В словах женского рода в устной 
речи выделяется последний гласный звук. На письме последний слог надчёркивается, 
либо после слова сверху ставится короткая горизонтальная линия «¯». Слова среднего и 
мужского рода ничем не выделяются, поэтому можно сказать, что в Сольресоле два 
рода — женский и неженский. 
 Слова во множественном числе произносятся с удлинением последнего 
согласного звука так, как если бы он был двойной. На письме над соответствующей 
буквой ставится диакритический знак острого ударения (акут) «´». 

редо— брат, редō— сестра, редṓ— сёстры. 
Смысловые группы 

 Многосложные слова объединяются в смысловые группы по начальным слогам. 
Например, слова, начинающиеся с соль относятся к наукам и искусству (Сольресоль), а 
с сольсоль — к болезням и медицине (сольсольредо — мигрень). 

Морфология и синтаксис 
 Формы спряжения глаголов по временам, наклонениям, залогам, превосходные 
степени прилагательных и наречий, отрицательные и вопросительные предложения 
образуются с помощью вспомогательных слов (D, R, M, F, SO, L, S). 
 Для передачи сослагательного наклонения используется вспомогательное слово 
mr. 
 Пассивный залог передается при помощи вспомогательного слова frm 
(вспомогательный глагол to Be). 

Отрицание и вопрос 
 Для использования глагола в вопросительной форме достаточно поставить 
личное местоимение после глагола: Am I? frm-dr? Are you learning? sds-dm? 

Отрицание получается при добавлении d перед отрицаемым словом: I do not 
love, dr d mls. 

Fasi Sifa - эти два слова используются для выражения 4-х степеней сравнения.  
• Fs (much, very) используется перед прилагательным, сообщая ему 

увеличительное значение: fl, good; fs fl, very good. 
• Fs помещается после прилагательного в превосходной степени: fl fs, extremely 

good, the most delicious. 
• Sf (little, slight), располагаясь перед прилагательным, придает ему 

уменьшительное значение: Sf fl, somewhat good. 
• Sf после прилагательного это указывает на двойное уменьшение: fl sf, not very 

good, almost bad. 
Тоже самое относится к существительным: 
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Ssr – wind; Fs ssr – gale; Ssr fs – very strong wind, hurricane 
Sf ssr – slight wind, breeze; Ssr sf – faint breeze, gentle breeze 

 
Способы записи и общения на языке Сольресоль 

 Записывать Сольресоль можно несколькими простыми способами: названиями 
нот, нотной записью на нотном стане (или просто кружками на трёх горизонтальных 
линиях), первыми семью арабскими цифрами., первыми семью буквами латинского 
алфавита, знаками специальной стенографии Сольресоль, которая была изобретена В. 
Гаевски, а также цветами радуги (цветными линиями на бумаге). 
 Речь на Сольресоле можно воспроизводить произношением названий нот вслух, 
языком жестов глухонемых, сериями стуков и других произвольных дискретных 
сигналов, игрой на музыкальном инструменте, пением, жестами, повторяющими знаки 
стенографии Сольресоль. 

 Изучив некоторые особенности данного языка, основную грамматику и способы 
построения предложений, мы решили попробовать самостоятельно применить 
полученные знания на практике и составить небольшой диалог на двух языках. 

Версия диалога на английском языке Версия диалога на Сольресоле 
A: Hi! How is your Solresol studying? 
B: Hi! Oh, great! I've learnt all numerals in 
Solresol! 
A: Really? Now then, show me! 
 
B: One, two, three, .... 
 
A: Well done! And I've learnt some colours 
in Solresol! Do you want to hear them? 
 
B: You bet! 
A: Red, blue, yellow, green, white, purple... 
 
B: That sounds great! I want to speak 
Solresol fluently! 
A: You are doing it right now. 
B: It is so easy! I am happy!  
A: Sorry, but I should go now. See you there 
on Tuesday. Bye! 
 
B:  Ok, bye!  

A: Simi! Sido remi solresol sidosol? 
B: Simi! Domisolmi! dore sidosi lamisolsi 
larelafa misisimi solresol! 
A: Dofasolsi? Mimisimi misolsolsi, 
lasolfado dore! 
B: Dola, remimi, refafa, resolsol, relala, 
remimi, mimido, mimifa 
A: Misol do! Re dore sidoisi milalafa 
solladola misisimi Solresol! Domi mifala 
domiresi dofa? 
B: Domi solalafa! 
A: Laredofa, laremila, laremisol, laremifa, 
laredosol, laremire... 
B: Fare solmisolfa domisolmi! Dore mifala 
domilado Solresol fasimiˈre! 
A: Domi do dofa mimisimi. 
B: Dofa sol simila! Dore faremi solˈsire!  
A: Relasi, mimidore dore farefa mimisimi. 
Domiremi domi mimisolfa mimiresi 
solsolre. Midosifa! 
B: Si, midosifa! 
 

 Рассмотрев такое, казалось бы, сложное и незнакомое понятие как 
"искусственный язык" на примере языка Сольресоль, можно сделать вывод, что 
создание, изучение и применение данных языков может быть очень полезным, 
например, при общении людей с ограниченными возможностями или просто для 
удовольствия. Так же исследования показали, что люди изучавшие искусственные 
языки в дальнейшем более успешно осваивали различные иностранные языки. 
Применение таких языков на практике может способствовать появлению единого 
искусственного языка, что существенно облегчит коммуникацию. 
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 В век современных технологий очень большие задачи стоят именно в этой сфе-

ре. Хочется жизнь человека сделать намного проще. Такими вопросами, я думаю, зада-
ётся каждый, любому человеку, как и мне, лично хотелось бы достаточно упростить 
свою жизнь, например, сделать рабочий процесс менее трудоёмким. Трудовая деятель-
ность человека чаще всего связана с информацией и очень большую роль в этом деле 
имеет текст, и именно поэтому данная статья посвящена технологии  распознавания 
речи. Давайте на миг представим, как легко бы жилось нам, если любое наше предло-
жение машина могла бы переводить в текст. Думаю, значительно проще. Достаточно 
свободного времени появилось бы у людей. Перепечатывание книг, публикации жур-
налов, работа с документацией, на всё это уходило бы намного меньше времени. 

Заглянем немного в теоретические и исторические сведения. Начнём с самого 
понятия «распознавание речи». Мне кажется, что ни для кого не секрет, что это процесс 
перевода наших слов в текстовой вариант информации. И если заглянуть немного в ис-
торию, то можно узнать, что машины, способные распознавать речь существуют уже 
давно. Первая такая машина появилась в 1952 году, но она могла распознавать только 
лишь цифры. 
        Теперь я хочу обратиться опять же к полезным функциям программ распознавания 
голоса. Данные программы явились бы огромной помощью для людей, которые имеют 
различные травмы рук, и именно из-за этого не способные набирать большое количест-
во текста. Представьте, насколько бы облегчилась их жизнь.  

А теперь задумайтесь, хотели бы вы в своём обиходе иметь такую программу. Я 
могу с уверенностью сказать, что большинство людей даст положительный ответ и это 
правильно. Ведь самым большим стимулом для разработчиков является потребность 
населения в их продукте и изобретении. 

Но пока мы тут рассуждаем, прогресс не стоит на месте, и данная отрасль про-
должает развиваться. Помните, я сказала, что такие программы уже существуют и это 
действительно так, более того, они теперь распознают не только цифры, но и буквы, а 
также составленные из этих букв слова, а впоследствии и предложения. Давайте сейчас 
вспомним все свои мобильные устройства, да, на них тоже работает этот процесс, са-
мым популярным является Microsoft Voice Command . Это программка позволяет рабо-
тать с устройством при помощи голосовых команд, произнеся фразу, мы можем поста-
вить будильник, воспроизвести музыку, позвонить человеку и многое другое. 

Теперь обратим своё внимание на операторов сотовой связи. Принцип работы 
многих из них основан на интерактивных голосовых системах, то есть на системе, ко-
торая содержит предварительно записанные голосовые сообщения. Это значительно 
снижает нагрузку, сокращает расходы на оплату труда и повышает производительность 
обслуживания и это всего лишь некоторые преимущества, доказывающие целесообраз-
ность подобных решений. 

Следующим шагом распознавания речи можно считать установку блокировки на 
устройства. То есть распознавание речи является способом защиты данных. У данного 
типа защиты есть два недостатка: реакция на шумы и потребность в чёткой и ясной ре-
чи. Системы распознавания речи имеют ряд классификаций, например, по объёму сло-
варя, по предназначению, по используемому алгоритму и другое.  
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        Теперь обратим своё внимание на этапы распознавания речи. Первый этап 
это оценка качества сигнала. Второй-считывание  параметров. Далее происходит оцен-
ка выделенных участков речи. На последнем этапе поступление в декор. Здесь выво-
дится результат с правильной последовательностью слов (информация взята из источ-
ника № 2). 

 
 

 
 

Рис. 1. Работа системы распознавания речи 
 
Сейчас очень популярны виртуальные собеседники, например, Siri. Они основа-

ны на вопросно-ответной системе. Данные приложения работают на естественном рас-
познавании речи. Siri находит индивидуальный подход к своему собеседнику, учитыва-
ет все его вкусы и предпочтения. Мне бы хотелось обратить своё внимание на про-
грамму DragonDictate. Но тут существует небольшой минус, данная программа не под-
держивает русский язык, но тем не менее широко используется в России( информация 
из источника №1). При помощи этой программы можно управлять компьютёром, зада-
вать команды, а так же диктовать текст. Диктовка текста происходит по словам, они 
произносятся отдельно. В данной программе есть обучение слов, так же пользователь 
может редактировать словарь, добавляя туда новые и нужные для работы слова. В об-
щем, я бы посоветовала обзавестись такой программкой, лишней на вашем компьютере 
она точно не будет. Никак нельзя не поговорить о применении данной технологии, не-
которые из видов применения были описаны выше, но на этом данные технологии не 
останавливаются. Существует ещё различный спектр, который охватывает распознава-
ние речи: голосовое управление, голосовой поиск, голосовая почта и голосовой ввод 
сообщений. Ещё пока ни одна из данных систем не достигла совершенства, везде есть 
свои недостатки и минусы, а это означает только одно: нужно развиваться, улучшаться 
и двигаться дальше, продолжая радовать нас своими улучшениями и доработками.  

Перейдём к выводу, исходя из всего вышесказанного можно сделать предполо-
жение, что такая технология, как распознавание речи является очень важной и необхо-
димой в современном обществе. Значительно бы упростилось всё вокруг, и жить стало 
бы чуточку легче. Да, эта технология ещё не дошла до совершенства, но всё ещё впере-
ди, впереди новое время, а значит и новые открытия. И очень хочется надеяться, что 
эти открытия потрясут весь мир и очень помогут человечеству. Будем верить в лучшее. 
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В создании искусственного интеллекта существует большое количество про-
блем, решением которых занимаются  многие  науки. Основной вопрос заключается в 
том, как понять принципы, на которых основывается человеческий интеллект, как рас-
крыть тайну творчества людей, их способность к приобретению навыков, знаний и 
умений. Основа интеллекта заключается в умении использовать опыт, но и передавать 
его  на языке. Данная работа посвящена такой проблеме как лингвистическое обеспече-
ние искусственного интеллекта. Она показывает уже существующие достижения и 
подчеркивает, ряд каких проблем еще предстоит решить. 

Одна из самых сложных и глобальных задач компьютерной лингвистики – это 
написать компьютерную программу, которая моделирует функционирование языка,  и 
которая понимает смысл текста так, как это делает человек. На сегодняшний день эту 
проблему относят к разряду неразрешимой, так как существует огромное количество 
свойств языка, обойти которые пока не удается ни одной программе. Ниже приведены 
примеры и пояснение таких языковых трудностей. 

 Продуктивность.  Человек может сказать нечто, чего ранее не слышал и не го-
ворил, придумать новое слово, при этом собеседник его с легкостью поймет, благодаря 
способности мыслить по аналогиям, мы можем усваивать огромное количество инфор-
мации.  Так, например, дети  могут усваивать грамматику родного языка, то есть без 
эксплицитных правил. 

Произвольность. В естественном языке имеется возможность трактовать ска-
занное по-разному, в зависимости от контекста, как узкого, так и широкого.  

Рекурсивные правила или вложенность. Использование этих правил позволя-
ет создавать огромное множество предложений и постоянно их наращивать.  По-
разному группировать слова для передачи одного и того же смысла. Например: «А table 
is in the room» и «There is a table in the room». 

Специальные грамматические элементы. Этими элементами являются, на-
пример, союзы, соединяющие между собой слова в предложении, большинство из них 
не несет лексической нагрузки. Так, в предложениях  “It rains”, “It was snowing” и 
“There is no solution” выделенные слова – это, как раз, нулевые элементы, которые не 
несут никакой смысловой нагрузки. 

Итак, вышеупомянутые свойства языка  и являются тем огромным подводным 
рифом, об который разбиваются все попытки написать программу,  которая могла бы 
смоделировать функционирование языка, и по праву считаться искусственным интел-
лектом. Именно поэтому и появляются другие направления и идеи по созданию искус-
ственного интеллекта.  

Так, например, когнитивная наука предлагает попытаться смоделировать мозг с 
уже  заложенными  функциями языка и речи, которые есть у человека. Но и в этом на-
правлении есть свои подводные камни.  Для того чтобы смоделировать мозг, как счи-
тают ученые, надо прежде всего решить вопрос о местоположение языка и речи в моз-
ге. И вследствие того, что мнения ученых по этому важному вопросу разделились, се-
годня есть разные подходы к решению основной задачи компьютерной лингвистики.  
Остановимся подробнее на некоторых из них. 



Локализационистский подход. Он основывается на старой, как мир, теории о 
том, что существует строгое соответствие между областями головного мозга и выпол-
няемыми ими функциями. В принципе, эта теория соответствует действительности 
только отчасти. Поясним на примерах. 

Известно, что в мозге есть некоторые  зоны, отвечающие за определенные функ-
ции. Вот они: сенсорный центр Вернике, задачей которого является хранение и распо-
знавание устной речи, и чужой, и собственной; центр Брока, производящий речь и 
управляющий речевой мускулатурой; поле 37, связанное с запоминанием слов; ассо-
циативный центр, с помощью которого мы создаем фразы и предложения.  

Но, тем не менее, опытным путем было доказано, что речевые функции – это 
сложные функциональные  системы, которые не корректно локализовывать в отдель-
ных  областях коры или в обособленных групп клеток. Они представляют собой систе-
мы одновременно задействованных зон, каждая из которых вносит свой вклад в осуще-
ствление сложного психического процесса. Одним из примеров несовершенства лока-
лизационистского подхода можно продемонстрировать на примере того, как восприни-
мается слово «собака» в разных участках мозга. Так при слове собака при картирова-
нии мозга активизируется несколько его частей, то есть зона, отвечающая за представ-
ление тактильных ощущений от прикосновения к собаке, зона ассоциирующая собаку с 
ее лаем, зона восприятия письменной речи связанная с написание этого слова и т. д.  

Холистический подход. Согласно ему, мозг – это единая субстанция и опреде-
ленные функции нельзя привязать к каким-то его отделам. Ученые, поддерживающие 
эту точку зрения, утверждают, что «выработка» мозгом средства связи – процесс, кото-
рый можно сравнить с работой любых других органов (например, печень вырабатывает 
желчь).  

За опровержение холистического подхода говорят выявленные принципы орга-
низации речи. Установлено, что каждое полушарие головного мозга формирует речь 
по-своему.  Правое полушарие отвечает за целостность смыслового содержания, эмпи-
рическое и образное (метафорическое) мышление, а также создает ассоциации исходя 
из наглядно-чувственного восприятия предмета.  А благодаря левому полушарию, че-
ловек может теоретически мыслить, грамматически оформлять высказывания и описы-
вать различные свойства   разных предметов. Считается, что наша речь формируется 
за счет суммирования разных слоев лексики. Правое полушарие опирается на образное 
отображение предметного мира, левое – на точные, дословно понимаемые обозначения, 
которые называют «слова-концепты». 

Советский физиолог П.К. Анохин и канадский нейропсихолог Дональд Хебб  не-
зависимо друг от друга высказывали взгляды на работу мозга, которые примеряют ло-
кализационистский и холистический подходы. Они считали, что «клеточные ансамбли 
вполне определенной топографии могут организовываться в нейробиологические объе-
динения для формирования  когнитивных единиц типа слов или гештальтов иного 
рода, например зрительных образов» [3, 4].  

 Вышеуказанное мнение кардинально отличается от локализационистского под-
хода, так как предполагает, что нейроны из разных областей коры могут быть одновре-
менно объединены в единый функциональный кластер. Оно отличается от холистиче-
ского подхода тоже, «так как отрицает распределение всех функций по всему мозгу, но 
подчеркивает  принципиальную динамичность механизма, постоянную переоргани-
зацию всего паттерна  в  зависимости от выполняемой  задачи» [3, 4]. 

Иначе говоря,  наш мозг имеет сеть, состоящую из миллиардов нейронов (их 
точное количество – 100 000 000 000), имеющих от 10 000 до 200 000 связей между со-
бой. Все это образует систему огромной мощности, которая значительно превосходит 
любой суперкомпьютер. Возможности таких сетей воистину огромны. Они способны 



запоминать информацию, обучаться, адаптироваться к различной внешней среде, и да-
же предвосхищать события.   Таким образом, когнитивные способности человека, в том 
числе речь и язык, - это лишь малая часть того,  что умеют делать нейронные сети. Их 
примечательное свойство состоит в  высокой надежности. Даже если несколько эле-
ментов сети выйдут из строя, то сама сеть по-прежнему будет работать и выдавать ре-
зультаты, хоть и с меньшей точностью. Следовательно, локализовать, то где размеща-
ется язык и речь, невозможно.  

Таким образом, ученые, следующие по этому пути решения основного вопроса 
компьютерной лингвистики, пришли к выводу, что единственный выход по созданию 
искусственного интеллекта  и обучению его языку и речи состоит в том, что бы сделать 
его огромной самообучающейся искусственной нейронной сетью. Данная сеть будет 
включать в себя миллионы компьютеров, которые будут обладать огромной вычисли-
тельной мощностью. 

В заключение необходимо заметить, что, например, всемирно известный рос-
сийский научный деятель в области когнитивной науки, Т.В. Черниговская,  считает, 
что как минимум в ближайшее время ни мозг, ни язык не поддадутся адекватному мо-
делированию  по причине того, что язык – очень трудная система, имеющая внутри се-
бя составляющие, для известного нам вида вычислений недоступные.   

Более того, также недоступными для  вычислений считаются такие процессы че-
ловеческого мозга, как понимание и осознание. Роджер Пенроуз, знаменитый англий-
ский математик,  теоретик квантового сознания, полагает, что все осознанные вычисле-
ния человек выполняет бессознательно. А это значит, что процессы мышления, проис-
ходящие в мозге, невозможно воспроизвести точь-в-точь в искусственном интеллекте, 
то есть смоделировать их программными средствами. 

Но все эти  и подобные им аргументы ученых с мировым именем вовсе не гово-
рят о том, что основная задача компьютерной лингвистики – недостижима и не решае-
ма. Ведь, как известно, любую задачу, будь она трудная или легкая, всегда можно ре-
шить несколькими способами.  

Очевидно, что выход из сложившейся тупиковой ситуации в данной области 
науки заключается в другом способе решения, или в другом подходе.  Так, на сего-
дняшний день уже ведутся работы по созданию алгоритма обучения, который, безус-
ловно,  будет отличаться от процессов осознания и понимания, протекающих в мозгу, и 
который, предположительно, будет во много раз проще, чем эти процессы. Исследова-
тели надеются, что реализовав его в программе, можно будет учить "железо" подобно 
тому, как взрослые люди учат детей понимать любой язык.  
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С развитием вычислительной техники стали возникать вопросы обработки есте-

ственного языка для решения различных задач теоретического и прикладного значения. 
Идея машинного перевода появилась с возникновением компьютеров. XXв. ознамено-
вал переход от концепции механизированных словарей (Аструни, Смирнов-
Троянский),опиравшихся на универсальные языки и подстановочный перевод каждого 
слова с указанием варианта употребления для омонимов и не учитывавших особенно-
стей языка, его грамматику, идиоматичность и семантику, к постепенному усложнению 
и совершенствованию механизмов машинного перевода (МП).  

В данной работе рассматривается проблема перевода фразеологизмов в связном 
тексте с исходного языка (английский) на целевой язык (русский) и с исходного языка 
(русский) на целевой язык (английский). Эта проблема является актуальной в связи с 
тем, что в настоящее время большой круг лиц, включая переводчиков, применяет раз-
личные переводческие программы и системы как машинного (Machine Translation), так 
и автоматизированного (Computer-AidedTranslation) и программы translationmemory 
(TM). 

Цель данной работы состоит в исследовании и анализе эффективности осущест-
вления перевода фразеологизмов с помощью различных систем перевода. 

Задачи данной работы заключаются вопределении существующих систем спо-
собных наиболее корректно переводить фразеологизмы с исходного языка на целевой 
язык. 

Исследование заключается в изучении способности систем машинного перевода 
осуществлять адекватный перевод фразеологических конструкций обособленно и в 
связном тексте. 

Проблема перевода фразеологизмов состоит в несоответствии плана содержания 
плану выражения, поэтому нередко при переводе смысл теряется или передается не-
верно. Для определения корректности перевода за единицу анализа предлагается взять 
фразеологизм. В науке существует несколько понятий фразеологизма, а именно идио-
ма, идиоматическое выражение, коллокация.«Чаще всего, термин «коллокация» ис-
пользуется при решении задачи выделения и описания неоднословных номинаций (не 
только в прикладной ̆области)».[1; 27] 

В рамках компьютерной лингвистики существуют различные способы осущест-
вления перевода. Машинный перевод, основанный на базах данных языковых пар па-
раллельных текстов, представлен широко известными онлайн сервисамиполнотексто-
вого статистического машинного перевода Яндекс.Перевод и Google Translate, пре-
доставляющий услуги перевода текстов и сайтов “на лету”, и др.  

Одна из наиболее распространенных технологий МП более известна как «осно-
ванный на правилах машинный перевод текстов». Существует два подтипа – трансфер-
ные и системы интерлингва. Первые встречаются чаще. «Они работают по следующим 
принципам: проводится морфологический, лексический и семантико-синтаксический 
анализ предложения на языке оригинала, создается синтактико-семантическое дерево 
разбора входного предложения, затем производится так называемый «трансфер», т. е. 
преобразование структуры входного предложения в соответствии с формальными тре-



бованиями языка перевода. На заключительном этапе синтеза формируется конечное 
предложение на языке перевода». [2] Система перевода PROMT и онлайн сервис 
Translate.Ru от российской компании PROMT, являются примером трансферных сис-
тем.Сервис Babelfish от компании Yahooнаименее ценен для российского пользователя, 
потому что перевод предлагается с пятнадцати основных европейских языков за ис-
ключением русского языка. 

Системы интерлингва представляют второй подтип систем МП работающих на 
правилах.«В основе систем-интерлингв лежит теория о том, что любое предложение 
любого языка можно преобразовать в его смысловое представление на так называемом 
универсальном метаязыке. А из полученного смыслового представления можно синте-
зировать предложение на языке перевода. Иными словами, с помощью определенного 
набора правил и словаря с семантическими характеристиками можно преобразовывать 
текст в смысл и наоборот. Интерлингвы требуют очень долгой разработки и создания 
огромных баз знаний о языке».[2] 

В последнее время компания PROMT работает над разработкой гибридной сис-
темы, функционирование которой заключается в том, что «с помощью параллельного 
корпуса текстов и специального статистического модуля можно, во-первых, быстро и 
качественно настроить перевод для определенной предметной области, а во-вторых, 
исправить недостатки, ошибки и шероховатости перевода, основанного на правилах. 
Такой специальный модуль называется модулем статистического постредактирова-
ния».[2] 

CATtools (Computer-AidedTranslationTools), такие как SDLTrados, OmegaT, Déjà 
vu, MemoQявляются примером программ автоматизированного перевода, упрощаю-
щих и ускоряющих процесс преобразования текста исходного языка на целевой, кото-
рый выполняетсячеловеком – профессиональным переводчиком. Из нашего рассмотре-
ния исключаются какдоступные по подписке программы, так и бесплатные мультип-
латформенные решения, указанные выше, в связи с тем, что данные системы позволяют 
автоматизировать работу переводчика посредством создания пользователем термино-
логической базы для последующей работы функции AutoSuggest. Переведенные сег-
менты сохраняются и, если при последующем переводе определяется схожий сегмент, 
перед переводчиком возникает выбор – редактировать предложенный сегмент, откло-
нить либо принять перевод. Существуют также системы переводческих решений в ре-
альном времени, такие как n.Fluentот IBMи подобные системы, которых сейчас не так 
много в мире. Данная программа также основывается на корпусе параллельных текстов 
основных языков созданного с помощью краудсорсинга.n.Fluentпозволяет получать ис-
правленные пользователями машинные переводы. Так, преимуществом данной техно-
логии является то, что тексты для перевода, вводимые пользователями не сохраняются 
в базе данных программы на сервере, следовательно есть возможность переводить кон-
феденциальную информацию.При переводе текстов с помощью систем машинного пе-
ревода возникают некоторые трудности. Так, передача фразеологизмов на целевой язык 
часто вызывает трудности и у переводчика-человека. 

Перейдем к непосредственному сравнению систем перевода текстов, а также к 
сравнению уровня перевода фразеологизмов и сохранения конечного смысла текста. 
Для сравнения перевода воспользуемся услугами следующих “машинных переводчи-
ков”: Яндекс. Перевод, GoogleTranslateи PROMT. В качестве примеров сравнения ис-
пользуем фразеологизмы русского языка («как об стенку горох»и английский аналог 
«liketalkingtoabrickwall», «денег куры не клюют» и «rollinginmoney», «водить за нос» и 
«drawthewooloversomeone’seyes», либо «», «журавль в небе» и «pieinthesky»), а также 
предложения, взятые из «Национального корпусарусского языка». Способом обратного 
перевода проверим как системы справляются с переводом фразеологизмов. 



 
 Русский язык Английский язык Русский язык (перевод 

обратным способом) 
1. Как об стенку горох As the wall peas (Google) Как стенку горох 

Pointless. (PROMT) Бессмысленный. 
Like talking to the wall. (Ян-

декс. Перевод) 
Будто со стеной говорю. 

2. Ты учишь его 
учишь, а ему все как 
обстенку горох! 

You teach him teach, and it 
all as the wall peas! (Google) 

Вы учите его учить, и 
все, как стена гороха! 

You teach it learn, and to it all 
pointless! (PROMT) 

Вы учите, что это учит-
ся, и всему этому бес-
смысленному! 

You teach him how to teach, 
and he was all like talking to 
the wall! (Яндекс. Перевод) 

Вы научите его учить, и 
он был все как об стенку 
горох! 

3. Денег куры не 
клюют. 

Money to burn (Google) Деньги, чтобы сжечь 
Roll in money. (PROMT) Купаться в деньгах. 
Money to burn. (Яндекс. Пе-

ревод) 
Денег куры не клюют. 

4. Он всем старался 
показать, что у него 
денег куры не клю-
ют 

He tried to show everyone 
that he has money to burn. 
(Google) 

Он пытался показать 
всем, что у него есть 
деньги, чтобы сжечь. 

He tried to show all that at 
him rolls in money. (PROMT) 

Он попытался показать 
все, что в нем купается в 
деньгах. 

He tried to show all that at 
him rolls in money.(Яндекс. 
Перевод) 

Он пытался показать 
всем, что на него сыплет-
ся деньги. 

5. Брат долго водил 
маму за нос, расска-
зывая ей о том, что 
на дом ничего не за-
дают 

Brother drove my mother for 
a long nose, telling her that the 
home did not ask.(Google 
Translate) 

Брат поехал маму длин-
ным носом, говоря ей, 
что дом не спрашивал. 

The brother long fooled 
mother, telling her that on the 
house set nothing. (PROMT) 

Брат долго дурачил мать, 
говоря ей это на агрегате 
собственных нужд ничто. 

Brother long dragged my 
mom's nose, telling her that 
the house did not ask. (Ян-
декс. Перевод) 

Брат долго водила маму 
по носу, сказав ей, что 
дом не спрашивал. 

6. Лучше синица в ру-
ке, чем журавль в 
небе. 

Bird in the hand is better than 
two in the bush. (Google 
Translate) 

Птица в руках лучше, 
чем журавль в небе. 

Better a titmouse in a hand, 
than a crane in the sky. 
(PROMT) 

Лучше синица в руке, 
чем подъемный кран в 
небе. 

Better bird in hand than two 
in the Bush. (Яндекс. Пере-
вод) 

Лучше синица в руке, 
чем журавль в небе. 

 



В ходе сравнения перевода фразеологизмов можно сделать следующий вывод: 
GoogleTranslateв целом переводит лучше, чем PROMT.Количество переведенных фраз 
больше относительно других систем. Но верно перевести весь текст (отрывок текста) 
GoogleTranslateтакже не смог. Но функция автоматического перевода (замены слов для 
преобразования смысловой части перевода делает систему перевода от Googleодной из 
самых востребованных). Онлайн – переводчик PROMTявляется российской разработ-
кой. Он вполне неплохо переводит фразеологические конструкции (вполне можно ска-
зать, что лучше конкурентов), но невозможность редактирование переведенного текста 
является достаточно весомым минусом. Яндекс. Перевод является неплохой альтерна-
тивой GoogleTranslate, потому что имеет сходные функции, а перевод получается при-
близительно одинаков по смыслу.   

Можно с уверенностью сказать, что все со своей задачей справились, перевод 
русского и английского вариантов хоть и не совпадал полностью, но смысл был пере-
дан. По второму примеру PROMTперевел как с русского, так и с английского языков 
одинаково. В общем можно сказать – перевод происходит дословно,без учета семанти-
ческой нагрузки фразеологических выражений. 

Компьютерная лингвистика шагнула далеко вперед, по сравнению с XXв. Мно-
гие системы машинного, автоматического и полуавтоматического переводов неплохо 
выполняют свои функции, но как показали примеры – этого все еще недостаточно, что-
бы с уверенностью сказать, что переводчика можно заменить вычислительной маши-
ной (компьютером). Перевод фразеологизмов является сложной переводческой задачей, 
поэтому правильный перевод зависит от множества лингвистических факторов, а также 
от самого переводчика и программы. Думаю, что через лет 5 – 10 уже можно будет сде-
лать какие-нибудь выводы по данному вопросу, так как развитие искусственного ин-
теллекта поможет будущим разработкам преодолеть грань между человеческим и ма-
шинным мышлением. 
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Необходимость овладения иностранным языком в современных условиях все-

мирной глобализации не вызывает сомнений. Количество публикаций о научных и тех-
нических достижениях растет в геометрической прогрессии. Считается, что оно удваи-
вается, каждые пять лет. Поэтому современного квалифицированного специалиста 
трудно себе представить без знания иностранного языка, без умения ориентироваться в 
зарубежной литературе по той отрасли, в которой он работает. В связи с этим возникает 
вопрос об эффективности обучения языку. 

В рамках решения этой проблемы обучение иностранному языку во многих не-
языковых ВУЗах имеет профессиональную ориентацию. Одним из основных моментов 
в таком обучении является освоение характерной для учебной специальности ино-
странной терминологии. 

Однако требование повысить уровень обучения иностранным языкам в неязыко-
вом вузе вступает в противоречие с некоторыми условиями этого обучения, одним из 
которых является ограниченное количество часов, отводимых на изучение языка. Вы-
ходом их этого противоречия может стать лишь оптимизация процесса обучения. Для 
этого необходимо не только найти эффективные, наиболее экономные приемы обуче-
ния языку, но и определить тот лингвистический материал, на котором можно успешно 
применить эти приемы. 

Исследование проводилось в рамках разработки мультилингвистического ин-
формационно-терминологического базиса для адаптивных обучающих систем, задача-
ми которого ставились: анализ подходов к отбору языкового материала; модификация 
алгоритма Гинзбурга для расчета частотных характеристик различных слов; модифика-
ция алгоритма разбиения информационно-терминологического базиса на модули, в со-
ответствии с семантическим принципом; программная реализация и тестирование по-
строенных алгоритмов.  

Применение информационной мультилингвистической адаптивно-обучающей 
технологии нацелено на интенсивное накопление специализированного иностранного 
словарного запаса студентов и специалистов, изучающих один или несколько ино-
странных языков для своих профессиональных целей. Это и есть своего рода мульти-
лингвистический информационно-терминологический базис. 

Целью же данной статьи является анализ подходов к отбору языкового материа-
ла, так как именно языковой материал составляет основу первого компонента содержа-
ния обучения, имя которому — знания.  

Для обучения отбирается, во-первых, тот языковой материал, который подле-
жит, в соответствии с программой, усвоению, а во-вторых, те способы его употребле-
ния, которые учащиеся должны знать. В прямых методах многие способы употребле-
ния языкового материала усваиваются интуитивно, поэтому учащиеся их специально 
не изучают.  

В целом языковой материал слагается из фонетического, лексического, грамма-
тического и графического материала. Это значит, что для организованного обучения 
иностранному языку отбираются те звуки, буквы, слова, словосочетания, фразы, грам-



матические формы и структуры, которые необходимы для достижения поставленной 
цели обучения. 

Отбор языкового материала, удовлетворяющего данные цели обучения, пред-
ставляет собой сложную задачу. Ее решали и решают по-разному. Так, В. Л. Скалкин 
насчитал семь подходов к отбору языкового материала, имея в виду и личный опыт 
обучающего (его интуицию при отборе), и отбор в границах какой-либо темы, и отбор в 
зависимости от языкового наполнения отобранных текстов, и выделение наиболее час-
тотных лексических единиц и грамматических явлений, и анкетирование носителей 
языка и др. В. А. Томилов считает, что отбор лексического минимума (который состав-
ляет основную часть языкового материала), следуя вслед за историей развития языко-
знания, начинался с элементарного подхода (изучались свойства слова как элемента 
языковой системы), прошел структурный подход (выявлялись связи слова в речи) и пе-
реживает сейчас период системного подхода. 

Во всяком случае, в настоящее время существует большое количество критериев 
или принципов, которые используются в том или ином подходе к отбору языкового ма-
териала. Эти подходы и критерии полезно себе четко представлять. Всего, на наш 
взгляд, просматривается три подхода - эмпирический, лингвистический и прагматиче-
ский. Ни один из них не лишен недостатков, каждый из них внес свой вклад в методику 
отбора лексического и грамматического материала. 

Эмпирический подход. Как явствует из названия подхода, речь идет о личном 
опыте методиста или автора учебника. Каждый человек, знающий тот или иной язык, 
интуитивно может определить языковое явление, нужное для достижения целей обуче-
ния, особенно если эти цели предусматривают общение на иностранном языке. Поэто-
му личный опыт обычно позволяет правильно определить лексический и грамматиче-
ский материал на начальной стадии обучения. Трудности в отборе языкового материала 
при эмпирическом подходе начинаются на более поздних стадиях обучения, когда опыт 
преподавателей, в том числе и авторов учебников, перестает совпадать. 

К эмпирическому подходу относится и критерий отбора по языковому наполне-
нию учебных текстов. Отбор лексического и грамматического материала по текстам 
имеет свои положительные и отрицательные стороны. Тексты подбираются, как прави-
ло, уже на продвинутом этапе и в зависимости от темы, определяемой программой. С 
другой стороны, тексты могут содержать и случайную лексику, а также весьма редкие 
грамматические явления. Их отбор в качестве языкового материала урока, на котором 
учебные тексты прорабатываются, ничем не оправдан. Значение тех или иных «случай-
ных» лексических единиц можно определить по словарю, а значение грамматических 
форм — по контексту.  

Как видно из сказанного, полностью отрицать эмпирический подход нет основа-
ний. Он неплохо обеспечивает языковым материалом начальный период обучения и 
способствует выделению тематической лексики. 

Лингвистический подход. Назовем наиболее распространенные критерии отбора 
(или принципов): критерий сочетаемости слова, критерий многозначности слова, кри-
терий семантической ценности, критерий стилистической нейтральности, критерий 
словообразовательной ценности, критерий строевой способности и др. 

Определенный интерес представляет критерий сочетаемости. Имеется в виду 
способность слова сочетаться в речи с другими словами. Причем речь идет не только о 
компонентах сложных слов. Чем больше сочетаний получается из отобранной лексики, 
тем шире лексическая база учащихся. 

Критерий многозначности предполагает выделение в первую очередь тех языко-
вых знаков, которые способны обозначать несколько объектов действительности.  



Критерий семантической ценности заключается в выделении наиболее важных 
понятий из окружения школьников, жизни родной страны и страны изучаемого языка. 

Критерий стилистической нейтральности говорит о необходимости исключать 
из базового словаря диалектизмы, профессионализмы, архаизмы и все то, что остается 
за пределами нейтрального стиля. 

Критерий словообразовательной ценности предполагает включение в отобран-
ный словарь слов, способных давать значительное число производных лексических 
единиц, служащих основанием для расширения потенциального словаря.  

Критерий строевой способности требует включать в языковой минимум предло-
ги, артикли, союзы, вспомогательные глаголы, модальные слова. 

Таким образом, лингвистический подход к отбору языкового материала включа-
ет семантические, грамматические и стилистические критерии. Эти критерии дают оп-
ределенный методический выигрыш, однако возникающие в ряде случаев противоре-
чия (семантическая ценность слова, не имеющего словообразовательной ценности) не 
всегда позволяют их использовать достаточно эффективно. 

Прагматический подход. Он исходит не из лингвистических свойств элементов 
языка, а из требований общения на иностранном языке. Эти требования породили сле-
дующие критерии (принципы) отбора: критерий частотности, тематический критерий, 
или критерий наличности, критерий употребительности, критерий описания понятий, 
критерий исключения синонимов, критерий прозрачности, описанный выше и др. 

Чаще всего в основу отбора языкового минимума кладется критерий частотно-
сти. Действительно, чем чаще слово или грамматическая структура встречаются в речи, 
тем они, по-видимому, нужнее. Кроме того, критерий частотности предполагает стати-
стическую обработку устных и письменных текстов, т. е. он обретает научную досто-
верность.  Критерий употребительности суммарно учитывает основные лингвистиче-
ские характеристики лексических единиц, а именно: семантическую ценность, стили-
стическую нейтральность, сочетаемость, строевую способность, словообразовательную 
ценность и многозначность. Учет всех этих характеристик позволяет вывести коэффи-
циент суммарной употребительности каждой лексической единицы и соответственно 
решать проблему отбора. Критерий описания понятий отдает предпочтение тем словам, 
с помощью которых можно описать значение слова, а также словам, которые могут 
служить синонимической заменой других слов.  Критерий исключения синонимов 
предлагает оставлять для словаря в ряду синонимов только наиболее употребительное 
и нейтральное в стилистическом отношении слово. 

Критериев или принципов отбора значительно больше, чем было представлено в 
этой статье. Их обилие говорит о продолжающихся поисках оптимального подхода к 
отбору языкового материала, в которых четко прослеживается три пути: эмпирический, 
лингвистический и прагматический. Но наиболее подходящим для данной адаптивной 
обучающей системы, на наш взгляд, является критерий семантической ценности (лин-
гвистический подход), т.к. на его основе можно модифицировать алгоритм Гинзбурга 
для поиска контекста данного слова в рамках рассматриваемого текста.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что отбор языкового материала играет 
важную роль при формировании мультилингвистического базиса. Ведь именно от каче-
ства отобранного материала зависит успешность обучения по данной методике. В на-
шей работе связь между словами определяется по семантическому принципу, Основы-
ваясь на этом принципе, был разработан алгоритм формирования модуля, с помощью 
которого можно количественно оценить силу связи между словоформами в рамках ис-
следуемого текста. Также стоит отметить, что в данный алгоритм встроен алгоритм оп-
ределения семантической близости ключевых слов по их окружению в тексте (алго-
ритм Гинзбурга).  



УДК 81’33  
 

ТРУДНОСТИ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА 
Менчинская Л.А. 

научный руководитель старший преподаватель Лабушева Т.М. 
Сибирский Федеральный Университет 

 
В XXI веке, когда связь компьютера и человека стала практически неразрывной, 

а границы государств в сети Интернет стерлись практически полностью, основной пре-
градой на пути общения людей становятся различные языки собеседников. Справиться 
с этой проблемой помогают системы автоматического перевода, но в наши дни и у них 
хватает недостатков. Эта проблема уже изучалась такими специалистами, как Влади-
мир Павлович Селегей, специалист в области компьютерного моделирования естест-
венного языка и электронной лексикографии, Кулагина Ольга Сергеевна, специалист в 
области машинного перевода текстов и машинного анализа естественных языков, Мак-
сим Анисимович Кронгауз, профессор, доктор филологических наук, заведующий ка-
федрой русского языка, и многие другие. Об этом написано множество книг и статей, 
но насколько продвинулось человечество в решении данной проблемы? Чего уже уда-
лось достичь, а о чем остается только мечтать? Что сейчас стоит на пути развития сис-
тем автоматического перевода? В данной работе будут рассмотрены принципы по-
строения систем машинного перевода, выделены наиболее яркие представители этих 
систем, проведено их сравнение. Кроме того, будут проанализированы найденные 
трудности автоматического перевода и выделены проблемы, препятствующие созда-
нию «идеальной» системы машинного перевода. 

Начать стоит с определения того, чем является машинный перевод. Итак, ма-
шинный перевод – это процесс перевода текстов (письменных, а в идеале и устных) с 
одного естественного языка на другой с помощью специальной компьютерной про-
граммы. Так же называется направление научных исследований, связанных с построе-
нием подобных систем. [4]  

При машинном переводе применяются следующие технологии: 
1. Прямой машинный перевод – самый старый подход машинного перевода, ос-

новывающийся на использовании большого количества словарей и являющийся по-
словным, при этом исходный текст не подвергается структурному анализу за исключе-
нием морфологии. Примером системы прямого перевода является Systran. 

2. Машинный перевод на правилах – перевод использующий базу лингвистиче-
ских правил и двуязычных словарей для каждой языковой пары. Этот набор правил пе-
реносит грамматическую структуру исходного языка в целевой. Типами машинного 
перевода, построенного на правилах, являются принципы Interlingua и Transfer. 

a. Interlingua – перевод осуществляется через семантическую модель исходного 
языка. Принцип Interlingua допускает возможность трансформации текста на исходном 
языке в модель, общую для нескольких языков. Следовательно, перевод проходит через 
две стадии: из исходного языка в Interlingua и из Interlingua на целевой язык. Для при-
менения этого принципа необходим анализатор для каждого исходного языка и генери-
рующая программа для каждого языка на выходе. К сожалению, интерлингвистические 
системы машинного перевода не были доведены до уровня промышленных систем. [1] 

b. Transfer – основан на идее Interlingua с использованием сопоставительного 
анализа двух языков. Transfer состоит из трех этапов: анализ (текст переводится в абст-
рактную модель исходного языка), перенос (преобразование в модель целевого языка) 
и генерирование (оформление в текст на целевом языке). Пример – PROMT 9.5 



3. Машинный перевод на корпусах текстов – использует совокупность парал-
лельных двуязычных текстов. Метод является преемником традиционного подхода, ос-
нованного на правилах. Статистический машинный перевод и перевод, основанный на 
примерах, являются вариантами корпусного подхода. 

a. Системы машинного перевода, основанного на примерах, базируются на 
принципе параллельного двуязычного корпуса текстов, в котором в качестве примеров 
содержатся пары предложений. Каждое предложение дублируется на другом языке. 
Статистический машинный перевод обладает свойством "обучения". Чем больше в рас-
поряжении текстов, тем лучше результат машинного перевода. Такие системы машин-
ного перевода также не имеют промышленного применения. Примером может служить 
Marclator – система машинного перевода Дублинского университета.[3] 

b. Статистический машинный перевод основан на сравнении больших объёмов 
языковых пар и использует вероятностный закон, в частности – теорема Байеса. При 
этом требуется около двух миллионов слов для каждой отдельной области языка.[1] 
Примерами статистического машинного перевода служат Google Translate и Ян-
декс.Перевод. 

Учитывая то, что трансфертный и статистический методы являются лидерами в 
отрасли, проведем сравнение этих методов на примере наиболее известных и популяр-
ных системах машинного перевода и сравним с аналогичными испытаниями, прове-
денными сотрудниками журнала «Компьютер Пресс» в 2007 году.[2] Статистический 
машинный перевод будет представлять Google Translate, а трансфертный - PROMT 10. 
Для проведения испытания будут использованы следующие фрагменты текста на анг-
лийском языке: 

1. Attorney’s Fees a clause for attorney’s fees is normally included in the note in the 
event the borrower defaults in repayment of the loan. This means that if the lender has to sue 
to collect on the note, the court will give the party which wins the lawsuit reasonable attor-
ney’s fees. 

2. If you are requesting a credit report because you have been denied services or credit 
within the last thirty days due to an unfavorable credit report, you are entitled to receive a 
copy of the report at no charge. 

Итак, результаты нашей работы представлены в таблице 1: 
 
Таблица 1. Сопоставление различных систем перевода 
 

PROMT 8.0 (2007) PROMT 9.5 (2012) Google (2007) Google (2015) 

Судебные из-
держки Пункт за 
судебные издерж-
ки обычно вклю-
чается в примеча-
ние в случае не 
платежи заемщи-
ка в выплате ссу-
ды. Это означает, 
что, если креди-
тор должен 
предъявить иск, 
чтобы собраться 
на примечании, 
суд даст сторону, 

Адвокатские гоно-
рары пункт за адво-
катские гонорары 
обычно включаются 
в примечание в ко-
нечном счете непла-
тежи заемщика в 
выплате ссуды. Это 
означает, что, если 
кредитор должен 
предъявить иск, 
чтобы собраться на 
ноте, суд даст сто-
рону, которая выиг-
рывает судебный 

Прокурора Тарифы 
Положение на адво-
ката гонорар, как 
правило, включены 
в записку в случае 
не выполнения за-
емщиком в погаше-
ние кредита. Это 
означает, что если 
кредитор имеет на 
иск собирать по за-
писке, суд даст сто-
роной, которая вы-
играет иск разум-
ный гонорар адвока-

Адвокатские гоно-
рары пункт за рас-
ходы на адвоката, 
как правило, вклю-
чены в записке в 
случае невыполне-
ния заемщиком 
финансовых обяза-
тельств по погаше-
нию кредита. Это 
означает, что, если 
кредитор должен 
подать в суд, что-
бы собрать на за-
метку, суд даст 



которая выигры-
вает судебный 
процесс разумные 
судебные издерж-
ки. 

процесс разумные 
адвокатские гонора-
ры. 

та. партия, которая 
выигрывает сборы 
Иск разумные су-
дебные издержки. 

Если Вы просите 
отчет о кредитных 
операциях, пото-
му что Вам отка-
зали в услугах или 
кредите в течение 
прошлых тридца-
ти дней вследст-
вие неблагопри-
ятного отчета о 
кредитных опера-
циях, Вы наделе-
ны правом полу-
чить копию отче-
та бесплатно. 

Если Вы просите 
отчет о кредитных 
операциях, потому 
что Вам отказали в 
услугах или кредите 
в течение прошлых 
тридцати дней из-за 
неблагоприятного 
отчета о кредитных 
операциях, Вы на-
делены правом по-
лучить копию отче-
та бесплатно. 

Если Вы просите 
кредит доклад по-
тому, что Вы были 
лишены услуг или 
кредитов в течение 
последних тридцати 
дней в связи с не-
благоприятными 
кредитного отчета, 
Вы имеете право 
получить копию 
доклада бесплатно. 

Если вы спраши-
ваете кредитный 
отчет, потому что 
вы были лишены 
услуг или кредит в 
течение последних 
тридцати дней из-
за неблагоприятно-
го кредитный от-
чет, вы имеете пра-
во получить копию 
доклада на безвоз-
мездной основе. 

 
PROMT 8.0 можно оценить как качественный машинный перевод, ведь смысл 

первоначального текста передан довольно точно, предложения целостны, но фразы «за 
судебные издержки» и «чтобы собраться на примечания» весьма неудачны и портят 
впечатление, произведенное ранее.  

Версия PROMT от 2012 года справилась со своей задачей лучше, но многие 
предложения все еще кажутся несогласованными, неуместной выглядит фраза – «адво-
катские гонорары». 

Версия Google 2007 – содержит немало оборотов, смысл которых малопонятен – 
«положение на адвоката гонорар», «суд даст стороной», предложения в переведенном 
тексте несогласованны, а падежи во многих словах подобраны неправильно. 

Версия от Google 2015-го года отличается более точным подбором падежей (хо-
тя проблема с этим все еще заметна) и более адекватным переводом по сравнению с 
версией от 2007 года. 

На данном примере хорошо видна эволюция машинных систем перевода: про-
дукт от корпорации Google демонстрирует уверенный рост, значительное увеличение 
качества перевода. Google показал огромные перспективы статистического подхода в 
этой отрасли. Однако изначально более высокое качество PROMTa сразу бросается в 
глаза, а со временем оно тоже улучшается. Вот что сказал по этому поводу директор по 
лингвистическим исследованиям компании ABBYY, Владимир Селегей в ходе конфе-
ренции по компьютерной лингвистике «Диалог», проходившей 6 сентября 2012 года: 
«Имеется огромное число явлений в тексте, которые вообще очень плохо поддаются 
чисто статистической обработке без лингвистической модели. И сегодня мы находимся 
в ситуации, когда мы ясно видим уже и принципиальные ограничения чисто статисти-
ческих методов».[5] 

После проведенных испытаний меня заинтересовало, кто же из представителей 
статистического подхода – Google Translate или Яндекс.Перевод – лучше справится с 
своей задачей. Для сравнения будем использовать те же высказывания, что и ранее.  

Результаты представлены в таблице 2: 
 



Таблица 2. Сопоставление систем перевода от Яндекс.Перевод и Google Trans-
late 

Яндекс.Перевод Google Translate 
Гонорар адвоката статью, за судебные 
расходы обычно включены в Примеча-
ние в случае дефолта заемщика в пога-
шение кредита.  
Это означает, что если кредитор имеет 
судиться собирать на заметку, суд даст 
стороной, которая выиграет судебный 
процесс разумный гонорар адвоката. 

Адвокатские гонорары пункт за расходы 
на адвоката, как правило, включены в за-
писке в случае невыполнения заемщиком 
финансовых обязательств по погашению 
кредита.  
Это означает, что, если кредитор должен 
подать в суд, чтобы собрать на заметку, 
суд даст партия, которая выигрывает сбо-
ры Иск разумные судебные издержки. 

Если запрашивается кредитный отчет, 
потому что вам отказали в услугах или 
кредит за последние тридцать дней из-за 
неблагоприятный кредитный отчет, вы 
имеете право получить копию отчета 
бесплатно. 

Если вы спрашиваете кредитный отчет, 
потому что вы были лишены услуг или 
кредит в течение последних тридцати 
дней из-за неблагоприятного кредитный 
отчет, вы имеете право получить копию 
доклада на безвозмездной основе. 

 
Как видно, наиболее правильный и грамотный перевод предоставляет Ян-

декс.Перевод. Это ожидаемо. Система машинного перевода от Яндекс ориентирована 
на русскоязычную аудиторию в отличие от Google Translate.  

После проведенного исследования можно сформулировать следующие пробле-
мы, мешающие созданию «идеальной» системы машинного перевода: 

1) Необходимость создания огромных хранилищ, содержащих большие массивы 
текста. 

2) Использование системами статистического перевода непрямого перевода, 
что, несомненно, понижает точность и ухудшает качество. 

3) При разработке систем машинного перевода, построенных на трансфертном 
принципе, тратится много времени и сил для создания моделей и принципов генерации, 
применяемых системой. 

4) По мнению ряда экспертов, наиболее популярные и востребованные сейчас 
статистические системы приближаются к своему "потолку" и необходим поиск мето-
дов, которые позволят этим системам развиваться дальше, либо трансформироваться в 
новые системы машинного перевода. 
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В работе рассматривается применение порождающих грамматик при 
составлении автоматически генерируемых обучающих материалов для студентов и лиц, 
изучающих иностранные языки. 

Проблему генерации порождающими грамматиками давно и широко 
исследовали различные авторы, в частности Хомский, Монтегю и др.  

Исследования проводятся на стыке таких наук, как информатика, лингвистика, 
компьютерная лингвистика, математика и математическая логика. Однако улучшение 
качества генерации строк требует дополнительных исследований в рамках принципов 
упорядочения множества правил порождающих грамматик.  

Основная идея работы состоит в построении принципа работы порождающих 
грамматик с упорядоченным набором правил и в применении этого подхода к проблеме 
генерации фонетических шаблонов в образовательных целях.  

Порождающая грамматика позволяет выводить (порождать) цепочки языка из 
некоторой начальной цепочки с помощью определенных правил замены (или правил 
подстановки).  

Как известно, стандартные порождающие грамматики над строками имеют вид 
четверки: G<S, T, N, R>, где S – начальный символ порождающей грамматики, T – 
множество терминальных символов, N – множество нетерминальных символов, и R – 
множество правил трансформации одной строки в другую. 

Порождение есть пошаговый процесс, в котором на каждом шаге из цепочки, 
уже полученной на предыдущем шаге (в частности, из начальной), можно путем 
применения к ней правил замены получить новую цепочку. 

А. Хомский предложил теорию, которая стала называться трансформационной 
грамматикой. По мнению Хомского, язык — это не набор единиц языка и их классов, а 
механизм, создающий правильные фразы. Хомский полагал, что в основе механизма 
порождения фраз лежит перевод глубинных структур в поверхностные. Глубинная 
структура формирует смысл предложения, а поверхностная — является звуковым 
воплощением этого смысла.  

Хомский вводит ряд правил перехода глубинной структуры в поверхностную 
(правила подстановки, перестановки, произвольного включения одних элементов, 
исключения других элементов), а также предлагает 26 правил трансформации 
(пассвизация, субституция, пермутация, негация, адъюнкция, эллипс и др.). Таким 
образом, система правил существует как способность порождать и понимать 
бесконечное число предложений. 

Сторонники порождающей грамматики придерживаются идеи, что 
грамматический строй можно условно рассматривать не как результат 
коммуникативной функции и изучения сложной системой личности в процессе 
обучающего взаимодействия с окружающей средой, а как результат преобразований на 
основе набора формальных правил. Этим порождающая грамматика отличается от 
подходов, принятых в когнитивной грамматике, функционалистской и 
бихевиористской теориях. 



На основе порождающих грамматик авторами [1] были разработаны правила для 
генерации транскрипции иностранных языков, а также функции, реализующие 
генерацию верной и неверной транскрипций, что решает проблему составления 
вариантов ответов к тестам электронных курсов. Создание таких правил решало 
актуальную проблему, появившуюся в связи с широким распространением подходов по 
проверке знаний учеников в электронной форме. 

 

 
 

Рисунок 1. Пример генерации осмысленных фраз языка в программе   
   «Генератор материалов по методу И.Франка» 

 
Была создана программа генерации правильной и неправильной транскрипции и 

составления на их основе заданий с верными и неверными вариантами ответов для 
учебных тестов. Предложенная программа позволяет выбирать язык генерации из 
предложенных, перевести введенное слово или текст в корректную и некорректную 
транскрипцию, с помощью которых возможно составить тесты, что может значительно 
упростить процесс контроля успеваемости у студентов и школьников, изучающих 
иностранный язык. При порождении фраз порождающей грамматикой используются 
различные синтаксические формы, в частности, указание на параллельную замену 
подстрок. 

В перспективе на основе использования рекурсивных порождающих грамматик 
с привлечением семантических моделей языка можно более эффективно решать задачи 
порождения грамматически и семантически осмысленной речи.  

Необходимо отметить, что предшествующие типы порождающих грамматик не 
всегда справляются с задачей учета более широкого контекста и нуждаются в большем 
упорядочении внутренней структуры множеств правил. Необходимо учесть 
традиционное отсутствие их деления на классы или группы. Предлагается использовать 
принцип упорядочения правил порождающей грамматики, разбивать правила на 
группы, группы – на уровни, уровни – на иерархии различных типов. 

Упорядочение множеств заключается в определении на элементах этого 
множества отношения больше, меньше или равно, в задании на множествах 
трансформируемых друг в друга классов эквивалентности. 

Приведем пример использования предлагаемого вида упорядочений правил 
порождающей грамматики: 



{Clause  Subject + Predicate + Object} ≺  {Clause  Subject + Predicate + Object 
+ Modifier} ≺  {Predicate + Predicate + Object  Predicate-Food + Object-Food} ≺  {Object-
Food  Dish} ≺  {Predicate-Food  Cook} ≺  {Dish  Salad}. 

Приведем пример генерируемых на основе таких правил иерархии фраз. 
• «The» + «girl» + «like»+ «-(e)s» + «to» + «cook» + «the» + «dish»; 
o «The» + «girl» + «like»+ «-(e)s» + «to» + «cook» + «the» + «salad»; 
• «The» + «nice» + «girl» + «like»+ «-(e)s» + «to» + «cook» + «the» + «dish» + 

«in» + «the» + «kitchen»; 
o «The» + «nice» + «girl» + «like»+ «-(e)s» + «to» + «cook» + «the» + «salad»+ 

«in» + «the» + « kitchen». 
Фрагменты схемы алгоритмической реализации решения проблемы генерации 

фонетической транскрипции и разметки приводится ниже. 
В правилах порождающей грамматики слева стоит символ, который должен 

быть преобразован в символ стоящий справа. Например, 
state  стЕйт 
significant  сэгнИфикэнт 
Siberia  сайбИриэ 
Siberian  сайбИриэн 
Различные типы отношений порядка, реализующие различные принципы 

обработки строк на основе последовательно извлекаемых из классификации правил, 
необходимо реализовывать на основе методологических принципов или (более 
формально) на основе векторов классификаций, что упрощает работу по 
трансформации строк и увеличивает вероятность генерации более осмысленных и 
естественных для восприятия фраз языка. В рамках данного исследования система 
генерации пространства состояний генерируемой строки описывается моделью 
последовательного вызова правил определенного класса или подкласса для конкретных 
уровней генерации с возможностью семантизации этих уровней. Данный подход 
является частью работы по формализации естественного языка с акцентом на его 
семантику и решение проблемы генерации осмысленной речи. Таким образом, 
предложен общий подход по упорядочению системы правил порождающих грамматик 
для учебных целей. Предложены принципы задания отношений порядка на множестве 
правил порождающих грамматик определенной предметной области, позволяющие 
реализовать базовый функционал порождающих грамматик с упорядоченным набором 
правил. 
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С точки зрения большинства исследователей изучение различных языков не ог-

раничивается естественными языками, и языковое разнообразие, по сути, пространство 
состояний возможных языков естественным образом расширяется за счет создания ис-
кусственных плановых языков, конлангов. Таким образом, языкознание приближается 
к наиболее полной, логически достаточной классификации языков. 

Наиболее известными плановыми языками являются такие конланги как: соль-
ресоль, волапюк, эсперанто, ифкуиль, ложбан, токипона и другие. Что касается задачи 
генерации возможных языков на основе прецедентов – естественных и искусственных 
плановых языков, то её практическое применение может лежать в сфере криптографии 
на основе генерируемых языков.  Современные компьютерные системы способны осу-
ществить куда более качественный выбор интернациональной лексики, чем предлага-
лось различными, безусловно, талантливыми создателями конлангов, при этом творче-
ски созданный конланг будет представлять собой живой язык на основе менталитета 
конкретного автора. 

 
Таблица 1. Семы одного из конлангов – oGir’o 
 

iii = 
делател
ь 

f = им-
пликация, 
причина  

ee = появ-
ление  

C = сущ-
ность 

i = идея bb = тело  w = все 

eee = 
реципи-
ент 

s = и, 
конъюнкц
ия  

aa = 
продолжат
ь 

J = 
аспект 

e = место pp = часть  l = много 

aaa = 
объект 

x = по-
сылка, ре-
зультат 

oo = исче-
зать 

P = свой-
ство 

o = объ-
ект 

dd = еда  r = дос-
таточно 

ooo = 
инструм
ент 

с = 
процесс  

ii = 
существов
ать 

F = связь a = 
абстракци
я 

tt = 
начинка  

m = мало 

uuu = 
себя 

v = 
будущее 

uu = не 
существов
ать 

D = 
действие 

u = 
отношени
е, 
действие 

gg = 
одежда  

n = 
миниму
м, 
нискольк
о 

yyy = 
процесс 

z = 
настоящее 

yy = 
избегать 

T = 
получени
е, 
принятие 

O = 
сознание 

kk = 
покрытие, 
крышка  

W = 
отличны
й 

 q = 
прошлое 

EE = 
возможно 

Z = 
соединен
ие 

A = 
существо 

vv = 
группа 
существ, 
организац

L = 
хороший 



ия  
 j = время  OO = 

необходим
о 

G = 
передача 
кому-
либо 

E = 
информац
ия 

ff = кипа, 
куча, 
коллекци
я  

R = 
нормаль
ный 

 
Выше приведем фрагмент структуры одного из новых конлангов, позициони-

рующего себя как язык семантической транскрипции других языков и язык нетерми-
нальных символов порождающих грамматик (см. Таблица 1). Далее рассмотрим струк-
туру предложения языка эсперанто – наиболее популярного на сегодня планового язы-
ка апостериорного типа, то есть заимствующего слова из различных индоевропейских 
языков (см. Таблицу 2). 

 
Таблица 2. Структура предложения наиболее известного из конлангов – эспе-

ранто 
СУБЪЕКТ (ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

– АТТРИБУТ – 
 ИМЕННАЯ ЧАСТЬ) 

ПРЕДИКАТ 
(МОДАЛЬНО

СТЬ – 
ГЛАГОЛЬНА

Я ЧАСТЬ) 

ОБЪЕКТ (ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
– АТТРИБУТ – 

 ИМЕННАЯ ЧАСТЬ) 

Mi – я (Ne) …-is / as / 
os / us 

Min – меня 

Ni – мы deziri – 
желать 

manĝi 
- есть 

Nin – нас 

Vi – вы timi – 
боятьс
я 

iri - 
идти 

Vin – вас 

Li – он  Doni - 
дать 

Lin – его (одуш.) 

Ŝi – она  Komp
reni - 
поним
ать 

Ŝin – её 

Ĝi –оно (неодуш.)  aŭdi - 
слыш
ать 

Ĝin – его (неодуш.) 

Ili - они Estis / Estas / 
Estos / Estus… 
-a(j) 

Ilin - их 

 bona - хороший  
Mia – 
мой 

…-a(j) - 
прилагат
ельное 

…-o(j) - 
существит
ельное 

pura - чистый Mia – 
мой 

…-a(j) - 
прилагат
ельное 

…-o(j) - 
существи
тельное 

Nia –
наш 

Sana -  
здоровый 

patro отец Sana – 
здоровый 

Nia –
наш 

bona - 
хороший 

libro - 
книга 

Via – 
ваш 

Bona -  
хороший 

edzo муж Vera - 
правильный 

Via – 
ваш 

pura - 
чистый 

Telefono 
– 
телефон
… 

Lia –  frato брат Estis la / Estas Lia –  trinki - 



его la / Estos la …-
a(j)…-o(j) 

его пить 

Ŝia  - её  franco 
француз 

bona - 
хорош
ий 

Telefo
no – 
телеф
он… 

Ŝia  - её  mono - 
деньги 

Ĝia – 
этого 

 junulo 
юноша; 

Pura - 
чистый 

trinki 
- пить 

Ĝia – 
этого 

 gazeto - 
газета 

Ilia – их   Sana – 
здоров
ый 

mono 
- 
деньг
и 

Ilia – их  scienco - 
наука 

La – 
этот 
определ
ённый 
артикль 

  Vera - 
правил
ьный 

gazeto 
- 
газета 

La – 
этот 
определ
ённый 
артикль 

  

Ia – 
какой-то  

   scienc
o - 
наука 

Ia – 
какой-то 

  

 
Далее рассмотрим систему словообразования на эсперанто, в таблице 3 приво-

дятся примеры такого словообразования. 
Аналогично устроены другие классификационные, философские, априорные 

языки, однако многие из них отличаются еще большей сложностью грамматической 
структуры и морфологии. 

 
Таблица 3. Система словообразования наиболее известного из конлангов - эспе-

ранто 
ek- – на-
чало или 
мгно-
венность 
действия 

du - два Telefono – 
телефон 

-ad- – длительное действие, 
процесс:  

… (j) – 
(множ
ествен
ное) 

dis- – раз Kvin - пять Sana – 
здоровый 

-aĵ- – предмет, отличающийся опре-
деленным качеством; предназна-
ченный для чего-либо; результат 
какой-либо деятельности 

O – 
сущест
витель
ное 

re- – 
снова, 
назад 

cent - сто Honoro - 
честь 

-il- – орудие действия A – 
прилаг
ательн
ое 

mis- – 
неверно, 
ошибочн
о 

ami - 
любить 

Amo – 
любовь 

-ec- – свойство, качество E - 
наречи
е 

mal- – 
прямая 
противо
положно

vero - 
правда 

Bona – 
хороший 

-ul- – лицо, обладающее определен-
ным свойством, качеством: juna мо-
лодой 

I - гла-
гол 



ст 
fi- – 
презрени
е, 
отвраще
ние 

bona - 
хороший 

Teatro – 
театр 

-ist- – лицо определенной профес-
сии, характеризующейся опреде-
ленным предметом, действием или 
признаком; последователь учения, 
направления 

 

bo- – 
родство 
в резуль-
тате бра-
ка 

odoro - 
запах 

kanti - петь -ism- – учение, направление  

ge- – 
обоего 
пола 

patro - отец brili - 
блестеть 

-an- – член общества, организации, 
житель местности: akademio акаде-
мия 

 

pra- – 
«пра» 

filo - сын iri - идти -ej- – место, помещение:   

Sen – без edzo – муж, 
geedzoj - 
супруги 

doni - дать -uj- – а) вместилище; предмет, в ко-
тором что-либо хранится б) дерево, 
на котором что-либо растет 

 

sub - под nepo - 
правнук 

aŭdi - 
слышать 

-ing- пердмет, в который что-либо 
вставляется 

 

Sur - над avo - дед alkuli - 
считать 

-in- – лицо женского пола; самка 
животного 

 

  vidi - видеть -id- – детёныш, потомок кого-либо; 
сын 

 

pafi - 
стрелять 

ŝlosi - 
запирать 

nova - но-
вый,  novaĵo 
- новость, 
новинка 

-ar- – совокупность лиц или пред-
метов 

 

kanono - 
пушка 

porti - 
нести 

blanka - 
белый, 
blankeco - 
белизна 

-ор- – совокупность (в собиратель-
ных числительных) 

 

haki - 
рубить 

leninismo - 
ленинизм; 

Fluida - 
жидкий, 
fluidaĵo - 
жидкость 

-er- – частица чего-либо  

Malsana - 
больной 
(прилага
тельное) 

lerni - 
учиться 

supra - 
верхний, 
supraĵo - 
вершина 

-aĉ- – пренебрежительность  

protekti – 
покровит
ельствов
ать 

kandelo - 
свеча 

trinki – пить, 
trinkaĵo - 
напиток 

-ĉj- – ласкательность (в мужских 
именах)  
(исходное имя при этом сокращает-
ся) 

 

bani - 
купать 

Lampo - 
лампа  

pentri - 
рисовать,  
pentraĵo - 
рисунок 

-nj- – ласкательность (в женских 
именах) 
(исходное имя при этом сокращает-
ся) 

 

trezoro - manĝi - homo - -em- – склонный к определённому  



сокрови
ще 

есть человек действию:  

kato - 
кошка 

kompreni - 
понимать 

ŝtuparo - 
лестница 

-ind- – достойный определенного 
отношения 

 

du - два edzo - муж Petro – Пётр, 
Peĉjo – Петя, 
Aleksandro – 
Александр, 
Aleksaĉjo, 
Aleĉjo - 
Саша, Шура 

-ebl- – пригодный для определенно-
го действия, способный вызвать это 
действие:  

 

 
В основе многих так называемых философских, классификационных имеет ме-

сто классификация, каждая буква означает ветвь классификации. Ниже рассмотрим 
простейший пример составления предложения на конланге ложбан (см. Таблицу 4). 

 
Таблица 4. Пример построения предложения в конланге – Lojban 
 

Аргумент сказуемого 1 Сказуемое Аргумент сказуемого 2 Аргумент 
сказуемо-
го 3 

Fa … … fe … fi … 
mi – я вижу - viska вас – do  
ko’a  - он/ она (анафора) любит - nelci меня mi (падежей в ложбане 

нет, зависит от набора аргу-
ментов каждого сказуемого) 

 

эта - ti | очень - mutce | хо-
роший - xamgu | 
кот/кошка - mlatu 
 

идти в - 
klama fe … 

эта - ti | очень - mutce | хоро-
ший - xamgu | кот - mlatu 
 

 

мой – > pe mi | слишком - 
dukse | большой - barda | 
пёс – gerku 

 мой - > pe mi | слишком - 
dukse | большой - barda | пёс - 
gerku 

 

один - pa | немного - milxe 
| ленивый - lazni | босс – 
ralju 

 один - pa | немного - milxe | 
ленивый - lazni | босс - ralju 

 

  Лондон la .london.  
 
Структура ложбана представляет собой предикативную, выраженную вербально 

структуру. Такие слова, как «идти», «хождение», «идущий», «проходя» выражаются 
одними и теми же предикативными структурами ложбана: «хождение», «кто идет», 
«куда идет» и т.п; «идти» – «klama», «хождение» – «lonu klama», «проходя» – «fi'o 
klama». Например, можно составить фразу вида: «fa mi viska fe do» или «fa ko'a se slabu 
fe mi». 

Таблица 5. Пример построения предложения в конланге – toki-pona 
 

… En … - and / 
… anu … - or 

Li 
- 
di-
vid

Lon - be E - 
di-
vid
er 

… pi … – of / from | … tan … – by / from 
| … tawa … – to / for 



er 
Kulupu … - 
company 

Ke
n - 
ca
n 

Weka – is 
absent / get 
rid of 

 Palisa – 
long / 
stick 

Ijo – 
mecha-
nism 

Loje - 
red 

Ali – 
all 

Jan – 
person 

Loje - 
red 

 Jo – has  Linja – 
long / 
string 

Supa - 
base 

Jelo - 
yellow 

Mute – 
many/ 
much 

Meli – 
woman 

Jelo - 
yellow 

 Kepeken - 
use 

 … pi – of 
/ from 

Len - 
clothes 

Laso – 
green/b
lue 

Ala - 
no 

Mama 
- moth-
er 

Laso – 
green/b
lue 

 Pali – make 
/ work 

 Suli - size Poki - 
container 

Pimeja 
- black 

Wan - 
one 

Mije - 
man 

Pimeja 
- black 

 Pakala - 
break 

 Sewi - top Tomo - 
building 

Walo - 
white 

Taso – 
the on-
ly 

Papa - 
father 

Walo - 
white 

 Kama - 
come 

 Anpa - 
bottom 

Lupa – 
hole/doo
r 

Lete - 
cold 

Tu - 
two 

 Lete - 
cold 

 Tawa – go / 
walk 

 Sinpin - 
front 

Mani - 
money 

Pona – 
kind / 
good 

Ni – 
this / 
the 

 Pona – 
kind / 
good 

 Awen – keep 
/ wait 

 Monsi - 
back 

Ko - 
powder 

Olin - 
favorite 

Sama – 
the 
same / 
similar 

 Olin - 
favorite 

 Lukin – 
see/read 

 Pini - 
edge 

Seli - 
fire 

Musi - 
amus-
ing 

Mi – 
my / 
our 
 

 Musi - 
amus-
ing 

 Kute - listen  Poka - 
side 

Telo - 
water 

Unpa - 
sexy 

Ona – 
his/her/
its 
 

 Unpa - 
sexy 

 Sona – know 
/ study 

 Supa - 
base 

Wawa – 
energy / 
forse 

Suli – 
big / 
im-
portant 

Sina - 
your 

 Suli – 
big / 
im-
portant 

 Sitelen - 
draw 

 Selo - sur-
face 

Ma - 
place 

Lili - 
small 

 

 
Совсем другая менее формальная структура представлена в языке токи-пона. 

Этот философский язык призван складывать из элементов словесного конструктора бо-
лее сложные понятия в зависимости от того, какие признаки описываемых слов для вас 
важны в конкретной языковой ситуации (см. Таблицу 5). 

Рассмотрим примеры и отличия словообразования в рассмотренных выше пла-
новых языках (см. Таблицу 6).  



Таблица 6. Пример словообразования в различных конлангах 
 

Наименование 
конланга 

Слово – се-
мантическое 
определение 

Значение Элементы значения 

oGir’o Gi’i Информировать Давать идею 
oGir’o Gi-La’i Хвалить Давать идею позитивности че-

го-то 
oGir’o Go-X’i Продавать Давать объект в обмен 
oGir’o zz-Go-Х’o Магазин Здание для продажи (передачи в 

результате обмена) 
oGir’o zz-Todd’o Столовая Здание для приема пищи 
Lojban lazni klama Вразвалочку Ленивая ходьба 
Lojban lo lazni klama Идущий враз-

валочку 
Ленивый ходок 

Lojban lo nelci be lo 
mlatu 

Кошатник Любитель кошек 

Lojban mlatu nelci  «Няшничать» Любить как кошки, "по-
кошачьи любить" 

Toki-pona Ma Telo Пруд Страна воды 
Toki-pona Awen Mani Экономить Сохранять деньги 
Toki-pona Suli Mani Капитал Размер денег 
Toki-pona Lili Mani Бедный Маленькие деньги 
Toki-pona Pali Tawa Mani Зарабатывать Работать за деньги 
Esperanto Pafisto Стрелок Стрелять + профессия 
Esperanto Pafilo Оружие (для 

стрельбы) 
Стрелять + инструмент 

Esperanto Pafilingo Кобура Стрелять + инструмент + куда 
что-то вставляется 

Esperanto Irejo Путь Ходьба + место 
Esperanto Barajo Нечто ограж-

денное 
Ограждать + место 

 
Сама система словообразования различных конлангов очень разнопланова, в то-

ки-поне словообразование более художественно и ассоциативно, в ложбане основыва-
ется на теории предикатов, словообразование языка оГир’о основывается на теории 
компонентного анализа. Классическое словообразования морфологической структуры 
эсперанто представлено необычным для естественных языков разнообразием и свобо-
дой словообразования посредством суффиксации, предлогов и сложения корней. При-
нимая все вышеизложенное во внимание, можно прийти к выводу, что задача наиболее 
полной классификации языков связана с перебором наиболее значимых состояний сис-
темы языка в целом, что может представлять теоретический и в ряде случаев практиче-
ский интерес. 
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Введение. Невозможность однозначного сопоставления разноязычных единиц 

при переводе неизбежно приводит к применению особого приема - «переводческой 
трансформации» - для достижения эквивалентного художественного впечатления в 
целостном контексте. Чтобы разобраться в этом термине, давайте обратимся к 
определению, которое нам дает лингвист Л.С. Бархударов: «Достижение переводческой 
эквивалентности ("адекватности перевода"), вопреки расхождениям в формальных и 
семантических системах двух языков, требует от переводчика прежде всего умения 
произвести многочисленные и качественно разнообразные межъязыковые 
преобразования - так называемые переводческие трансформации - с тем, чтобы текст 
перевода с максимально возможной полнотой передавал всю информацию, 
заключенную в исходном тексте, при строгом соблюдении норм переводящего языка». 
[1, с.180] 

В.Е. Щетинкин, в свою очередь, считает, что перестройка какого-либо элемента 
исходного текста, осуществляемая в процессе перевода для получения в языке-
приемнике полноценного содержательного эквивалента, называется переводческой 
трансформацией. [2, с.38] 

Рассмотрев выше представленные трактования данного понятия, мы можем 
заключить, что ученые-лингвисты имеют разные подходы к определению 
переводческих трансформаций, что обуславливает представление ими несходных 
классификаций. 

В данной работе нами представлены классификации Л.С. Бархударова и В.Е. 
Щетинкина на основе анализа названий мультипликационных и художественных 
фильмов. 

Бархударов выделяет четыре типа переводческих трансформаций, 
осуществляемых в процессе перевода: перестановки, замены, добавления, опущения. 

По его мнению, «перестановка как вид переводческой трансформации - это 
изменение расположения (порядка следования) языковых элементов в тексте перевода 
по сравнению с текстом подлинника. Элементами, могущими подвергаться 
перестановке, являются обычно слова, словосочетания, части сложного предложения 
(clauses) и самостоятельные предложения в строе текста». [1, с.191]  

Таким образом «The Secret World of Arrietty»(дословно - Секретный Мир 
Ариетти), стал «Ариетти из страны лилипутов».  

Следующий вид переводческой трансформации нередко обусловлен тем, что 
русский язык богат на синонимы английских языковых единиц. «Замены - наиболее 
распространенный и многообразный вид переводческой трансформации. В процессе 
перевода замене могут подвергаться как грамматические единицы - формы слов, части 
речи, члены предложения, типы синтаксической связи и др. - так и лексические, в связи 
с чем можно говорить о грамматических и лексических заменах». [1, с.194] Например, 
игра слов, авторское словотворчество и фразеологизмы не могут быть переведены 
дословно, поэтому полностью перевоплощаются. Цель замены - добиться передачи 
конкретного значения слова. 



«Atlantis: The Lost Empire» - «Атлантида: Затерянный мир». «Empire» заменили 
на «world», возможно, чтобы подчеркнуть масштабы Атлантиды. В названии 
мультфильма «Shark Tale» (Акулья Сказка) оба слова были заменены, так как 
подлинный перевод плохо воспринимается на слух. Проанализировав сущность 
творения, переводчики нарекли его «Подводная братва». «Finding Neverland» стала 
«Волшебной страной» вполне обоснованно.  

«Поскольку поверхностная структура предложения в разных языках, как мы 
знаем, может быть различной при одной и той же глубинной структуре, при переводе 
опущенные в ИЯ «уместные слова» нередко подвергаются «восстановлению». На этом 
и основана трансформация добавления, часто наблюдаемая при переводе с английского 
языка на русский».  [1, с.221] Этот вид трансформации не был бы столь важен, если бы 
«уместные слова» не переносили смысловую нагрузку с одних слов на другие, либо 
вовсе ее не создавали. 

Мультфильм  «The Incredibles» стал «Суперсемейкой» не просто по воле 
переводчика, как могло показаться. Прилагательное «incredible» (невероятный) 
заменили на «super», а неопределенный артикль указывает на уникальность. Но 
название «Невероятные» обладает некой недосказанностью, поэтому, узнав, о ком идет 
речь, переводчик решил сделать именно такой выбор. 

«Опущение - явление, прямо противоположное добавлению. При переводе 
опущению подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантически избыточными, то 
есть выражающие значения, которые могут быть извлечены из текста и без их помощи. 
Как система любого языка в целом, так и конкретные речевые произведения обладают, 
как известно, весьма большой степенью избыточности, что дает возможность 
производить те или иные опущения в процессе перевода». [1, с.226] В этом случае 
вновь фигурируют «уместные слова», употребление которых, на этот раз, не является 
обязательным. 

Например, мультипликационный сериал «The Emperor’s New Groove» , 
переведенный как «Похождения императора» с опущением прилагательного «new» не 
приобрел и не потерял нового значения. Тот же прием применен при переводе «How to 
train your dragon» в «Как приручить дракона». Местоимение «your» (твой) звучало бы 
крайне неуместно в русской интерпретации названия.  

В свою очередь, В.Е. Щетинкин выделил переводческие трансформации в 
соответствии с типом значения синтаксической единицы, подвергнутого 
преобразованию: лексические, стилистические, грамматические. 

Лексические трансформации. «В основе этих переводческих трансформаций 
лежат различия в объеме смысловой структуры разноязычных слов с одинаковой 
референтной отнесенностью».[2, с.40] Это значит, что лексическая единица, имеющая 
эквивалент иностранного слова, заменяется не на этот эквивалент, а на конструкцию, 
подлежащую актуализации в данном контексте. 

В названии «Ariel’s Beginning» слово «beginning» (начало, происхождение), не 
несущее смысловой нагрузки, преобразуется в конструкцию «beginning of the story» 
(начало истории), раскрывающую суть мультфильма. Получается «Русалочка: Начало 
истории». 

«Frozen» дословно переводится как «замороженный», но такое название больше 
подходит фильму ужасов, поэтому в российском прокате мультфильм стал называться 
«Холодное сердце». «The Grinch» был переименован в «Гринч — похититель 
Рождества», потому что главный герой изначально не был так же хорошо известен 
российскому зрителю, как английскому. 

Стилистические трансформации. Данные преобразования направлены на 
передачу стилистической структуры исходного текста. «Наиболее общим приемом в 



этом плане является модуляция, заключающаяся либо в смене образа в процессе 
перевода, либо в преобразовании, учитывающем различия в стилистическом регистре 
речевых средств языка-приемника или специфику адресата речи». [2, с.53] 

По такому принципу мультфильм «Happy feet» (Счастливые ноги) из-за 
неассоциативности дословного перевода, возымел название «Делай ноги», а «Rise of the 
Guardians» (Восстание хранителей) принял наименование «Хранители снов». 

Грамматические трансформации являются системно обусловленными: «Их 
общим свойством является то, что выбор соответствующей грамматической единицы в 
языке-приемнике совершается автоматически и какие-либо отклонения от 
предписываемых межсистемными отношениями соответствий, как правило, 
исключены». [2, с.47] 

Мультипликационный фильм «9» не мог быть переименован иначе, чем 
«Девять», а «Simon’s cat» (апостроф (’) - форма притяжательного падежа) - «Кот 
Саймона». 

Стоит отметить, что чаще всего попадаются «смешанные» преобразования. 
Причиной тому является природа переводческих трансформаций. У лексических 
трансформаций она обусловлена семантикой; у грамматических – морфологией и 
пунктуацией, а у стилистических – нормами языка. 

Заключение. Таким образом, становится ясно, что переводческие 
трансформации крайне необходимы, так как они делают перевод осмысленным, так как 
«неточная или неполная передача содержания оригинала препятствует выполнению 
общественной функции перевода: сделать мысли автора доступными членам иного 
языкового коллектива». [2, с.38] 
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 В настоящее время население развитых стран всё больше работает с  программ-

ным обеспечением. Компьютерная техника проникла во все сферы человеческой дея-
тельности, в связи с тем, что с нё помощью появилась возможность решать наиболее 
затруднительные и глобальные задачи современного мира. Лингвистические программ-
ные системы должны формировать корректный и осмысленный текст на естественном 
языке, отсюда вытекает проблема формального представления ассоциативных перехо-
дов между предложениями и фрагментами текстов на естественном языке. Решение 
этой проблемы затрагиваются более частные проблемы таких наук, как философия, 
психология, физиология, информатика,  лингвистика и другие. 

Такие авторы, как Ю.Д. Левин, А.В. Федоров, В.С. Виноградов, J. Catford, J. 
Holmes, P. Newmark,  L. Kelly и другие уже давно изучают и рассматривают лексиче-
ские и стилистические особенности языка. В работах, который проводит М.А.К. Хэлли-
дэй,  доказывается сопоставимость различных единиц двух языков и ставится вопрос об 
их формальной эквивалентности. 

Однако вопрос об информационной обработке текстов, достижения их осмыс-
ленности и полноценности требует дополнительных исследований в рамках семантиче-
ского подхода. 

Цель данной работы состоит в построении дерева генерации последовательно-
стей предложений, основываясь на выделении таких уровней генерации осмысленных 
фраз естественного языка, как: темы, ремы, связки, модальности и других. 

Задачи данной работы заключаются в следующем: 
• Измерении метрического расстояния между парами слов; 
• Построении ключевых слов каждой фразы в виде дерева лексических пар. 
Основная идея работы состоит в рассмотрении пар слов естественного языка с 

точки зрения пары векторов многомерного семантического пространства, а также в ана-
лизе проблемы измерения метрического расстояния. 

Новшество работы состоит в важности оценки компонента осмысленности и ло-
гичности переходов между предложениями при генерации осмысленной  речи. 

Задача моделирования естественного языка является особо важной составляю-
щей проблемой при создании программной системы генерации осмысленных повество-
ваний, решением которой может послужить как анализ фраз, так и их генерация на ос-
нове учета пар слов как векторов смысловых признаков. Формализация семантики язы-
ка на основе соответствующих математических моделей может служить инструментом, 
который сможет осуществить решение данной проблемы. 

Семантика изучает смысловое значение единиц языка. Особенностями семанти-
ки  объясняются лингвистические сложности перевода компьютерными программами с 
одного языка на другой, генерацию осмысленных фраз языка.  Семантическая теория 
перевода, которая рассматривает такие параметры единиц языка как: материальное –
нематериальное, одушевленное – неодушевленное, внутреннее – внешнее позволять 
вычислять их. 

Рассмотрим  различные типы пар слов и их отношений.    



•  Обратим внимание на омонимические отношения между словами. Например: 
bank – 1) берег (реки), 2) банк (в котором хранятся деньги). В данном случае омонимы – 
это различные значения одного и того же слова (не связанные ассоциацией), которые 
обычно рассматриваются как абсолютно разные слова и различным значением, но при 
этом с общим написанием.   

• В следующем примере приведем понимание омофонии, то есть явления, при 
котором слова звучат одинаково, но пишутся по-разному: weather [‘weðǝ] погода, wheth-
er [‘weðǝ] действительно ли. 

• Пример синонимии: знак – символ, метафорическая синонимия: зло – тьма; 
• Антонимия также имеет место в отношениях между словами, которое несет в 

своем значении противоположный смысл: медленный – быстрый, или антонимические 
оппозиции: раскаленный – горячий – комнотной температуры – прохладный – холод-
ный - ледяной.    

• Эквонимы, которые определяются как слова одного уровня обобщения при 
общем гиперониме, очень тесно связаны с явлениями гипонимов. Например:  слова 
«сын» и «дочь», «планшет» и «нетбук» являются по отношению  друг к другу эквони-
мами . 

• Гипонимы – слова видового, более специального значения по отношению к 
слову  обобщенного смысла, в то время как гиперонимы представляют собой имя родо-
вого понятия. Например: слова «нитка» и «веревка», в свою очередь, являются гипони-
мами по отношению к слову «соединение». 

• В свою очередь, «соединение» для этой же пары слов будет являться гиперо-
нимом. В рамках  гиперонимов объединяются значения двух или более самостоятель-
ных слов: «мебель» – «стол», «опора» – «полка». 

Измерение семантических расстояний, которое представляет собой оценку плот-
ности семантических и ассоциативно-семантических связей между словами и понятия-
ми словаря, единицами текста и фрагментами, при этом это рассматривается с точки 
зрения более сложных задач, является одной из ряда задач в области семантики. Для 
получения количественной оценки плотности семантической связи необходимы знания 
о природе отношений, типах единиц, то есть терминов отношений, а также выбор ис-
следовательского инструментария, такого как OLAP-технологии, которые изучают ин-
струментарий многомерных баз данных и векторного представления данных. 

Проверим возможность построения многомерной грамматической базы данных 
со предоставленными координатами понятийного вектора: 

G1  = Части речи {«Артикль», «Прилагательное», «Существительное»,«Глагол», 
...}; 

G2 = Члены предложения {«Определитель», «Определение», «Подлежащее», 
«Сказуемое», …}; 

G3,3,1 = Лица {«1-ое», «2-ое», «3-ее», «Не определено»}; 
G3,3,2 = Аспект {«Неопределенный», «Продолженный», «Совершенный», «Со-

вершенный продолженный», «Не определен»}; 
G3,1,1, v3,1,2, … – Другие размерности, выраженные грамматическими категория-

ми. 
Далее, определим лексическое пространство языка (лексический куб) со сле-

дующими координатами: 
S1 = Порядок слов {Исполнитель, Действие, Реципиент, Получатель, Метод}; 
S2 = Тема {Еда, одежда, тело, здание, группа людей, транспорт,, здания ...}; 
S3 = Варианты замены слов в предложении {to build, to stay at, to live in, to clean, 

…}. 



Все грамматические конструкции располагаются в ячейках многомерного масси-
ва данных, иначе говоря, многомерного пространства слов языка. Координаты вектора, 
такие как, например, V[Глагол / Признак / Совершенный, ...], определяют ячейку с 
грамматической конструкцией «having + ГЛАГОЛ + -(e)d». А Вектор V [Прилагательное 
/ Предикат / Первое лицо, Превосходная степень, длинное прилагательное, …], в свою 
очередь,  конструкцию «am  the most + ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ». 

Реляционные таблицы, которые преподносят как часть этого многомерного мас-
сива, представлены в лингвистике в форме традиционных грамматических парадигм. 
Таким образом, необходимо численно задать расстояния в рамках многомерного про-
странства отношений между словами в рамках семантической классификации слов и 
понятий (точек семантического пространства) языка. Рассмотрим, в свою очередь, сло-
жение лексических пар в пространстве семантических состояний с учетом метрики се-
мантического пространства (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Распределение коэффициентов по отдельным типам слов языка 
 

Тип отношения Значение в бал-
лах от 0 до 1 

Примеры 

Слово само с собой 1 To Jump – To Jump 
«Радикальные» антонимы 0,95 Always – Never 
«Умеренные» антонимы 0,9 Often –Rarely 
Эквонимы 0,85 Always – Sometimes, Table –

Shelf 
Гиперонимы и гипонимы 0,8 Basis –Shelf 
Дефинонимы 0,75 Car – To drive – Driver – 

Road 
Другие близкие отношения: часть-
целое и другие 

0,7 Car –Transmission, Eating – 
Chewing 

Социально-обусловленные сбли-
жения значений 

0,65 Heart –Kindness 

Сдвиг по частям речи 0,6 To create – Creating –
Creation 

Сдвиг по членам предложения 0,5 To live is to enjoy. I live to 
enjoy. 

Сдвиг по категориям 0,4 Computer – Computers. 
 
Введем обозначение: MSSimilarity – Minimal Semantic Similarity, Минимальное 

семантическое расстояние. 
MSSimilarity(0, Hotel, Hotel).   
MSSimilarity(0, Stay at, Stay at). 
MSSimilarity(0, ANYWORD1, ANYWORD1). 
MSSimilarity(0.56, Hotel, Bricks) ≥ MSSimilarity(0.8, Hotel, Building) + 

MSSimilarity(0.7, Building, Bricks). 
MSSimilarity(0.6, Hotel, Stop) ≥ MSSimilarity(0.75, Hotel, Stay at) + 

MSSimilarity(0.8, Stay at, Stop). 
MSSimilarity(0.3, Bricks, Stay at) ≥ MSSimilarity(0.5, Hotel, Bricks) + 

MSSimilarity(0.6, Hotel, Stay at). 
MSSimilarity(0.45, Door-keeper, Stay at) ≥ MSSimilarity(0.75, Door-keeper, Hotel) + 

MSSimilarity(0.6, Hotel, Stay at). 



Выдвигается математическая задача, которую необходимо решить, – посчитать 
значения минимальных семантических расстояний для подобных слов и их цепочек для 
любых слов и цепочек слов. Постановка эксперимента предполагает оценку экспертами 
семантического расстояния в баллах и их сравнении со значениями, которые приняты 
на основе приводимой ниже таблицы.  Далее, рассмотрим примеры деревьев семанти-
ко-грамматических пар слов. 

Тема: «Здание», Рема: «Долго», Связка: «Остановился», Модальность: «Негатив-
но»; 

1. Тема: «Отель», Рема: «Долго», Связка: «Остановился», Модальность: «Нега-
тивно»; 

1.1. Тема: «Трехзвездочный отель», Рема: «Долго», Связка: «Проводит», Мо-
дальность: «Негативно»; 

1.2. Тема: «Отель», Рема: «День за днем», Связка: «Проводит», Модальность: 
«Негативно»; 

1.2.1. Тема: «Отель», Рема: «День за днем», Связка: «Проводит», Модальность: 
«Скучно»; 

2. Подтема: «Юрта», Рема: «Долго», Связка: «Остановился», Модальность: 
«Негативно»; 

2.1. Подтема: «Юрта», Рема: «День за днем», Связка: «Проводил», Модальность: 
«Негативно»; 

2.2. Подтема: «Юрта», Рема: «День за днем», Связка: «Проводил», Модальность: 
«В скуке»; 

2.2.1. Подтема: «Юрта», Рема: «День за днем», Связка: «Проводил», Модаль-
ность: «В страшной скуке»; 

Подводя итог о вышесказанном, можно сделать вывод: мы получаем обход сге-
нерированного дерева пар слов, отдельно по теме и реме фразы,  учитывая при этом сам 
тип связи темы, ремы и модальность. Так, например, на основе приведенного выше де-
рева можно сгенерировать подобные фразы такого вида как: «Мы слишком надолго ос-
тановились в этом трехзвездочном отеле. Мы должны были скучать там день за днем. 
Отель навивал скуку. Когда мы останавливались в юрте в прошлом году, мы тоже про-
водили день за днем в страшной скуке…». Такие фразы, в свою очередь, можно генери-
ровать с привлечением сленга и художественных оборотов. Так, от модели траекторий в 
виде цепочек пар слов естественного языка,  которые представляются  в виде точек 
многомерного пространства, можно перейти к соответствующей траектории ключевых 
слов как вершин деревьев генерации каждого из вариантов синонимичных фраз языка 
(см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 2. Модель лексико-грамматического пространства 
 
Парсинг позволяет сопоставить дерево разбора предложения на основе его лек-

сико-грамматического представления линейной последовательности слов естественного 
языка. Каждое предложение делится в контексте на исходную часть – тему (данное) и 



на то, что имеет смысл утверждать о ней – рему (новое). Правда в некоторых случаях 
имеет место быть и третий элемент – переходный, который является в роли связующего 
члена в предложении, и часто  выражается глагольным сказуемым, содержащим вре-
менные и модальные показатели. Таким образом, траектория движения ключевых слов 
в предложениях определенного текста, при этом может соответствовать цепочкам пар 
слов и соответствующих векторов слов естественного языка в многомерном семантиче-
ском пространстве, что дает, в свою очередь, возможность осуществлять генерацию по-
вествований с «тематическим скольжением». 

В заключение важно отметить то, что большую и важную роль при определении 
смысла нескольких предложений с учетом контекста играет величина семантического 
расстояния, что является отправной точкой для моделирования формальных отношений 
пар ключевых слов и пар предложений.  
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На сегодняшний день широко распространены и разрабатываются разнообраз-

ные системыдля изучения иностранных языков. С развитием межличностных отноше-
ний от широких слоев общества все больше требуется владение устной речью на ино-
странных языках.Так как основной формой общения является диалог, собеседникам для 
лучшего взаимопонимания друг друга необходимо владеть информацией о том, какую 
эмоциональную окраску содержит то или иное слово, и в каком контексте его лучше 
применить.Однако для достаточно эффективного и интенсивного обучения и понима-
ния языка не хватает дополнительной информации. 

Проблема выражения эмоций, их влияния на процесс общения представляет 
большой интерес и привлекает внимание многих лингвистов. 

Цель данной работы состоит в построении принципа составленияподстановоч-
ных таблиц Палмера с учетом описания эмоциональных синонимических рядов, для 
такой системы изучения языков, которая бы позволяла определить группы синонимов и 
частичных синонимов, выделить другие их оттенки, а также усвоить слова или фразы с 
точки зрения их эмоционального наполнения. 

Задачи данной работы заключаются в: 
1. Рассмотрении «устного» метода Г. Палмера; 
2. Демонстрации примеров эмоциональных синонимов; 
3. Анализе проблемы эмотивных синонимов; 
4. Составлении подстановочной таблицы Палмера с учетом формальной нота-

ции для эмотивных синонимов; 
Новизна работы состоит в использовании модели подстановочных таблиц, осно-

ванной не только на комбинировании грамматического материала, но также включаю-
щей некоторые аспекты эмотивной стороны языка.  

В данной работе предлагается модельподстановочных таблиц Гарольда Палмера, 
с учетом отображения эмотивных синонимов, которая позволяет эффективно и макси-
мально быстро изучить язык, а также понятьего эмоциональную сторону и овладеть 
ораторским искусством. 

Гарольд Палмер – английский лингвист, автор более 50 работ, учебников и 
учебных пособий. Основой для изучения языка он считал овладение устной речью. Для 
того чтобы овладеть языком и устной речью он предлагал несколько путей:  

1. Разделение лингвистических сложностей на несколько подходов; 
2. Обучение языка по двум назначениям – говорение и понимание; 
3. Заучивание наизусть образцов речи для их дальнейшего применения; 
4. Использование таких приемов, как иллюстративность, перевод, интерпрета-

ция, контекст для выявления смысла слов; 
5. Выбор текстов по темам, выявление словаря-минимума для конкретного 

текста. 
Считая, что владения иностранным языком можно достичь как сознательным, 

так и подсознательным путем, Г.Палмер ставил в приоритет последний, который, поего 
мнению, является самым эффективным и быстродейственным. Он считал заучивание 



предложений, словосочетаний или отдельных фраз основой для изучения любого язы-
ка. Первые предложения, составленные на основе ста подстановочных таблиц, выде-
ленныхГ. Палмером, включают те грамматические явления, при комбинировании кото-
рых обучающийся безошибочно составляет необходимые предложения. 

 
Таблица 1. Классификация отношений между словами 
 

Отношение между сло-
вами 

Определение 

Синонимы Слова, полностью или в основном эквивалентные по сво-
ему смыслу, например: «бегемот - гиппопотам», «компь-
ютер – ЭВМ». 

Антонимы Слова, противоположные по значению. 
Антонимические пары Пары слов, противоположные по значению «жара – хо-

лод», «черное – белое», «жизнь – смерть». 
Антонимические группы Трактовка антонимов не как парных, а как множествен-

ных оппозиций: «рождение – жизнь – смерть – небытие – 
воскресение». 

Эмонимы Слова, противопоставляемые по эмоциональной окраске и 
логически являющиеся синонимами. Например, «болтли-
вый – разговорчивый - общительный», «лик – лицо – рожа 
– харя». 

Гипероним Слово, более общее по значению, например, «посуда – 
чашка», «существо – животное – кошка – перс». 

Гипоним Слово, менее общее по значению, например, «чашка – по-
суда», «перс – кошка – животное – существо». 

Эквонимы Слова, находящиеся на одном уровне по степени общно-
сти и имеющие общий гипероним, например, слова «блю-
до – чашка – стакан» относительно гиперонима «посуда» 
или слова «книга – газета – журнал» относительно слова 
«литература» (но не относительно слова «периодика», по-
скольку книга не является «периодикой»). В общем виде 
любые два слова являются эквонимами относительно сло-
ва «нечто». 

 
Создание таблиц, которые достаточно полно отражают  эмоциональную сторону 

языка, может быть реализовано с использованием метода классификации.Примеры 
эмоциональных синонимов приведены в Таблице 2. 

 
Таблица 2.  Группы эмоциональных синонимов 
 

Позитивное Нейтральное Негативное Логическое значение 
Трудиться Вкалывать Работать Отношение-Существо-

Действие 
Знать себе цену Уважать себя Возгордиться Отношение-Существо + 

Более + Позитивный 
Держать ухо вос-
тро 

Опасаться Трусить  Отношение-Существо-
Нечто + Будущее + Нега-
тивное 

Бедняжка! Бывает! Так тебе и надо! Отношение-Существо-



Существо + Модальность к 
Негативному + Изменение 

Поздравляю! 
 

Надо же! Везет же неко-
торым! 

Отношение-Существо-
Существо + Модальность к 
Позитивному + Изменение 

Возлюбить Полюбить Влюбить Отношение-Существо-
Существо + Изменение + 
Очень Позитивное 

Взирать Глазеть Смотреть Отношение-Существо-
Предмет + Отношение-
Сушество-Идея 

Лик Лицо Рожа Часть-Существа 
 

Приобрел Купил Раскошелился Отношение-Существо-
Существо-Предмет 

Гурман Едок Чревоугодник Существо + Отношение-
Существо-Пища 

Нормальный Обычный Заурядный Отношение-Существо + 
Большое множество + По-
добие 

Странный Необычный Неординарный Отношение-Существо + 
Малое множество + Подо-
бие 

Сдержанный Немногословный Замкнутый Отношение-Существо + 
Отношение-Существо-
Существо-Идея + Мало 

Общительный Разговорчивый Болтливый  Отношение-Существо + 
Отношение-Существо-
Существо-Идея + Много 

Экономный Прижимистый Жадный Отношение-Существо + 
Отношение-Существо-
Существо-Предмет + Мало 

Щедрый Педантичный Расточительный Отношение-Существо + 
Отношение-Существо-
Существо-Предмет + Мно-
го 

Общаться Говорить Трепаться Отношение-Существо-
Существо-Идея + Продол-
жение 

Умолкнуть Замолчать Заткнуться Отношение-Существо-
Существо-Идея + Завер-
шение 

Проворный Быстрый Суетливый  Отношение-Существо + 
Отношение-Существо-
Место 

Кушать Есть Жрать  Отношение-Существо-
Пища 

 
В такой науке, как стилистика языка существует два типа анализа текстов, во-

первых, это стилистика речевой ситуации и типа носителя информации, например, ху-



дожественный стиль – поэзия, или научный стиль – диссертация, во-вторых, имеет ме-
сто индексирование единиц языка и языковых конструкций с точки зрения их эмоцио-
нальных оттенков.  

Таблица 3. Использованиеэмотивных синонимов в подстановочной таблице Г. 
Палмера 

expert 
эксперт 

can 
может 

devoted to 
преданный 
(кому) 

polite 
вежливый 

young boy 
юноша 

know-all 
всезнайка 

is not capable 
to 
невсостоя-
нии 

grovel before 
пресмыкаю-
щийся перед 

ceremonious 
манерный 

youngster 
юнец 

student 
ученик 

is able to 
способен 

kind to 
добрый к 

rude 
грубый 

lady 
леди 

speaker 
оратор 

is obliged to 
вынужден 

directto 
прямой в от-
ношении с 

shy 
застенчивый 

gentleman 
джентльмен 

chatterbox 
болтун 

will 
будет 

tactless with 
бестактный с 

faint hearted 
робкий 

rude man 
мужлан 

varmintшалоп
ай 

hasbeendoome
dto 
придется 

tolerantwith 
терпимый к 

direct 
прямой 

child 
дитя 

half-
educatedperson 
недоучка 

must 
обязан 

indulgetoпотака
ть 

tactless 
бестактный 

wench 
девка 

  
indifferentto 
безразличный к 

shameless 
бесстыжий 

rude woman 
баба 

  

calmincommunic
ationwith 
спокойный в 
общении с 

discreet 
неболтливый 

maiden 
девица 

  

disrespectfulto 
неуважительно 
относящийся к 

secretive 
скрытный 

Granddaddy 
дедуля 

  
critical of 
критичный к 

sociable 
общительный  

  

scornfulof 
презрительный 
в отношении к 

talkative 
разговорчивый  

 
Приведем некоторые примеры (см. Таблицу 2), мамочка – позитив-

ное/приятное/заботливое, несколько простое; мама – нейтральное, обиходное; мать – 
позитивно-нейтрально-негативное, серьезное/строгое. 

В заключение, необходимо отметить, что рассмотренный метод обучения нуж-
дается еще в исследовании, в дальнейшем,возможноего внедрение в преподаватель-
скую деятельность. 
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1. Введение 
Давней мечтой многих ученых  и программистов стало проектирование и созда-

ние совершенного искусственного разума. В настоящий момент существует огромное 
количество различных программ, систем, которые включают в себя взаимодействие с 
человеком, а именно общение. В различных пособиях и интернет - источниках такие 
программы называют «программа-собеседник», либо «виртуальный собеседник». Кро-
ме того, можно с точностью сказать, что виртуальный собеседник это компьютерная 
программа, имитирующая человеческое речевое поведение. Она может вести разговор с 
одним или несколькими пользователями одновременно. 

Ученые стараются заставить виртуальных собеседников «мыслить». При данной 
способности можно было бы сильно продвинуть такую науку, как робототехника. Ведь 
уже есть прототипы различных роботов, выполняющих функции хирургов, официантов 
и прочих профессий. Одним из недостатков этих роботов является отсутствие нормаль-
ного восприятия команд, вследствие чего работа совместно с человеком происходит 
весьма неуклюже. Решение этой проблемы – очень важный этап в развитии программ-
ного обеспечения роботов. Из-за её нерешенности роботы, предназначенные для обще-
ния и  развлечения, клиентов, пока не умеют этого делать должным образом.  

В будущем  использование таких роботов может быть многогранно. Например, 
их можно будет использовать для общения одиноких людей. Кроме того, они могут 
быть использованы для развития и обучения маленьких детей, если программа, зало-
женная в них, будет способна воспроизводить слова. Затем, они могут найти свое при-
менение в музеях, библиотеках, торговых центрах и многих других общественных мес-
тах. Благодаря таким «умным» машинам можно будет легко  по заданному вопросу 
найти нужное, будь-то лекарство, книга или, скажем, улица. И, возможно, они будут 
способны поддержать разговор на любые темы. 

 
2. История развития 
Одна из первых программ виртуальных собеседников - «Элиза», её создал в 1966 

году Джозеф Вейценбаум. «Элиза»  пародирует диалог с психотерапевтом и использует 
тактику «активного слушателя». Конечно же, как первый образец, программа имела 
много недоработок и была довольно проста, для нашего времени. «Элиза»  всего лишь 
перефразировала высказывания своего собеседника. Хотя она иногда вырывала какое-
нибудь слово из контекста и задавала уже более сложные вопросы. Например, на фразу 
«Мой отец меня ненавидит» она задавала вполне логичный вопрос: «Кто еще из семьи 
вас ненавидит?». При всей своей простоте, данная программа в свое время была инно-
вацией, и чем-то сверхъестественным. Таким образом, «Элиза» это важный этап в раз-
витии программного обеспечения, так как создала иллюзию простого человеческого 
общения, а не строгого командного общения человека с компьютером. 

Далее на основе «Элизы» Тодди Виноград создал новую  программу, «Психоте-
рапевт», с увеличенным словарным запасом. Эта программа, по мнению многих уче-
ных, имела большие шансы на то, чтобы пройти тест Тьюринга. И ей это почти уда-
лось.  



Еще одной наиболее значимой программой является «A.L.I.C.E», созданная 1995 
г, а позже она была переписана на Javа под названием «Программа D». Кроме того су-
ществует много программ, которые являются также собеседниками, но не с такими 
большими базами знаниями и меньшим уровнем логичности ответов. К примеру, к их 
числу относятся: «СhatBot», «Айфаня», «PARRY», «pBot» и др. 

Одной из ветвей виртуальных собеседников можно назвать вопросно-ответную 
систему или QA-систему, полагающуюся на отдельные слова и фразы. Такие системы 
имеют на данный момент большой потенциал. Их смысл заключается в том, чтобы об-
рабатывать естественный язык, заданный какой-либо строкой из ключевых слов, фраз 
или контекста. Обработка ведется как через классификатор вопросов, так и через поиск 
в документах. 

Классификатор вопросов определяет тип вопроса и ожидаемого ответа. После 
система применяет различные методы нейролингвистическое программирование, кото-
рые отбрасывают ненужную информацию в поиске ключевых слов. 

При поиске в документах используются алгоритмы для отбора основных частей 
текста, в которых потенциально может содержаться ответ. Далее фильтр выделяет фра-
зы, которые похожи на ожидаемый ответ, а после срабатывает модуль ответов, который 
находит среди фраз правильный ответ.  

Таким образом, программа способна подобрать нужную фразу или вопрос собе-
седнику, тем самым поддерживая беседу и имитируя реальный разговор. Такие систе-
мы начали создавать с 1960-х гг. 

Проблема такого общения заключается в том, что программа не понимает и, за-
частую, не запоминает то, что она пишет. Все это происходит автоматически. 

Сейчас также существуют такие программы, созданные компанией «Artificial 
Life», которые могут следить за контекстом разговора, а также определять предпочте-
ния и вкусы собеседника, они созданы специально для сайтов, на которых человек мо-
жет написать, что он желает найти, а программа даст разумный и подходящий совет. 

Способов создать самостоятельно подобных собеседников большое множество. 
Все зависит в первую очередь от того, какой язык программирования доступен для соз-
дателя. Знаменитая Alice изначально была создана с помощью языка программирова-
ния SETL, а её продолжение на Java. Известное продолжение «Элизы», которое назы-
вается «Психотерапевт», первоначально состояло из семи модулей, написанных 
на Си, Turbo-Prolog и QuickBasic. Позже оно было дополнено системой синтеза речи и 
базой знаний. Программа использует словарь из 70 000 слов и запоминает все, что ей 
рассказывают, используя эту информацию в следующих диалогах и подстраиваясь под 
интересы конкретного собеседника. Также она была усилена специализированными 
модулями, способными поддерживать разговоры на темы «мужчина против женщины» 
и «либералы против консерваторов», что доказывало её сложность.  

Для распознавания языка и увеличения базы знаний программ обычно исполь-
зуют AIML (Artificial Intelligence Markup Language). Благодаря этому языку, можно до-
полнять информацию и ключевые слова на XML (eXtensible Markup Language). 

Еще одной важной деталью является база знаний программы. При её недоста-
точности или вообще отсутствии QA-система имеет малые шансы найти правильный 
ответ. А при огромном количестве, к примеру, Интернет, может вывести много избы-
точной информации.  

 
3. Тест Тьюринга 
Тест Тьюринга знаком всем, кто хоть раз сталкивался с искусственным интел-

лектом. Впервые его сформулировал в 1938 г. Алан Тьюринг в статье «Может ли ма-
шина мыслить?». Задача этого теста заключается в том, чтобы определить качество и 



способности программы-собеседника. Экспериментатор общается с двумя собеседни-
ками, один из которых человек, а другой компьютер. Задача экспериментатора опреде-
лить с кем он общается, если же он назовет программу человеком, то программа про-
шла тест. 

Первой программой, у которой была возможность пройти тест, стала «Элиза», а 
также её предшественник «Психотерапевт». Однако они так и не смогли пройти его. 

В 1991 г. Хью Лебнер организовал первый в мире турнир по прохождению теста 
Тьюринга. За победу в нем предполагался приз в размере 100 тыс. долларов и золотая 
медаль. А автору программы, которая является самой человекоподобной, вручается 
приз в размере 2 тыс. долларов и бронзовая медаль. Но пока что главный приз никому 
не достался. 

Сейчас этот конкурс проводится ежегодно, но его условия изменились. Лебнер 
решил, что компьютерные технологии достаточно продвинулись, а, следовательно, су-
ществует больше возможностей для реализации более сложного устройства.  Для побе-
ды, помимо текстового общения с судьей программа должна генерировать изображение 
виртуального человека, а также генерировать и распознавать речевую информацию. 
Это оказалось очень сложной задачей для программистов. А за победу в «текстовом» 
режиме награда составила 25 тыс. долларов и серебряная медаль.  

Так программа «Психотерапевт» выигрывала приз Лебнера в 1992, 1993 и 1995 
гг., а, по словам C-NEWS, в 2014 г. наша отечественная программа «Чат-бот» офици-
ально прошла тест Тьюринга. В ходе конкурса 33 % судей не смогли определить ком-
пьютер.  

Таким образом, программисты добились немалых достижений в создании вирту-
ального собеседника. Появилось несколько способов обработки естественного языка, а 
также подбора правильного и вполне логичного ответа на заданный вопрос. Но, не-
смотря на успехи, до сих пор существуют проблемы, на решение которых уходят годы. 
Так, к примеру, наиболее значимым остается вопрос о правильных ответах в плане се-
мантики, то есть смысла предложения. Ведь это программа, а не человеческий разум.  

Также важной задачей является разработка систем для работы и поиска на раз-
ных языках, в том числе и автоматический перевод с одного языка на другой. 

Еще одной существенной проблемой является то, что зачастую, программа собе-
седник не имеет собственную историю, которую разработчики могли бы заложить в 
программу. Кем является виртуальный собеседник? Сколько лет? Что любит? Многие 
не расценивают это важным, но рассказ о себе может пополнить и украсить любую бе-
седу. 

В заключение следует сказать то, что виртуальный собеседник - это сложная и 
функциональная система, которая удобна и интересна в использование. Вскоре, она 
станет незаменимым и интеллектуальным помощником человека во всех сферах его 
жизни. Ведь, судя по той огромной скорости, с которой развивается наука в области 
высоких и информационных технологиях, решение вышеупомянутых проблем и созда-
ние совершенного интеллекта – уже не за горами. 
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При решении проблемы обработки реальных текстов на некотором языке, в 

частности, программами – генераторами и анализаторами осмысленной речи, 
необходимо решить проблему построения шаблонов семантической декомпрессии. 
Семантические шаблоны декомпрессии могут оперировать информацией для 
построения текстов, написанных в разных стилях языка: от академического стиля с 
низкой степенью семантической декомпрессии до сленга с чрезвычайно высокой 
степенью семантической декомпрессии – говоря упрощенно, с высоким уровнем 
семантического шума. Семантические шаблоны декомпрессии являются формальными 
описаниями, соответствующими выражению эмоций и пониманию глубины предмета 
носителем языка. Компьютер, в частности, может считать, что это несущественным для 
задачи генерации осмысленных единиц естественного языка: слов (например, 
неологизмов), предложений и текстов. 

Для генерации предложений с использованием шаблонов семантической 
декомпрессии можно также использовать метод составления семантических шаблонов 
декомпрессии разработчиками посредством анализа смысловых структур понятий для 
их трансформации. Например, слово «любить» соответствует вектору признаков: 

[ОТНОШЕНИЕ-СУЩЕСТВО-X \ СУЩНОСТЬ \ ПОЗИТИВНОСТЬ] 
Слово «красивый» соответствует вектору признаков: 
 [ОТНОШЕНИЕ \ СУЩНОСТЬ \\ ОТНОШЕНИЕ-СУЩНОСТЬ-X \ ИДЕЯ \ НА 

(НЕ) ЖИВОМ \ ПОЗИТИВНОСТЬ]. 
В результате, можно использовать возможность для перегруппировки сем 

естественного языка в семантической сети для каждого из слов. Например, фраза «The 
apple is beautiful» может быть преобразована во фразу «I like the form of the apple». В 
этом случае, понятие «beautiful» относится к группе сем со значением «see» и группе 
сем общим для слов со значением «well», «love to» или «good», т.е. семой 
позитивности. 

Например, предложение «I cook dinner» может быть трансформировано во фразу 
(«My cooking dinner» … & «The dinner being cooked by me …» & «It was … for me to 
cook dinner» & «My dinner after cooking …»).  

Выше представлена общая схема приведения литературной фразы сложного 
вида к упрощенному синонимическому эквиваленту посредством добавления 
логического, семантического, грамматического, морфологического, звукового и других 
шаблонов добавления шума / шаблонов декомпрессии. 

Предполагается, что этот подход может использоваться для создания различных 
видов лингвистического программного обеспечения, например, для систем 
реферирования, систем электронного перевода, экспертных систем, систем извлечения 
данных из текстов на естественном языке и других. 

Шаблоны трансформации фраз приведенного вида в направлении декомпрессии. 
В связи с тем, что обработка глубоких эмоциональных коннотаций является очень 
трудной задачей для лингвистического программного обеспечения, задача создания 
программного обеспечения, алгоритмы и подходы для автоматической генерации 
учебных заданий выбраны с учетом цели применения шаблонов для добавления 



семантического шума. Это очень полезно использовать в системах электронных 
учебных курсов. Подобная задача была реализована на основе принципов языковой 
комбинаторики, на сегодняшний момент такие системы генерации учебных заданий 
находятся в процессе усовершенствования. Один из последующих шагов должен 
заключаться в использовании шаблонов второго уровня для генерации естественного 
языка. Таким образом, шаблоны второго уровня могут быть использованы, например, 
для генерации учебных заданий, основанных на принципах сочетаемости слов: «the user 
+ takes + some wire» (Тема: Детали оборудования, Позиция в предложении: Делатель + 
Действие + Принимающий действие, Варианты подстановок: Пассивный + Получение 
+ Металлический – Длинный - Гибкий); на основе такой фразы может быть 
сформировано учебное задание: «the user + takes / eats / wears / lives in + some wire». 
Может быть дано соответствующее задание: «выбрать правильное слово из списка» 
или «заполнить пробелы с одним из вариантов, предложенных ниже» и т.д. Но также 
может быть выполнена дальнейшая декомпрессия фразы посредством добавления 
семантического шума: «the user’s taking the wire was necessary» или «the wire after taking 
by the user was given to me» (см. таблицу 1). Могут быть сгенерированы 
соответствующие задания на основе декомпрессированных предложений в не 
приведенной форме, например, «the wire after taking / eating / wearing / living by the user 
was given to me». Необходимо создать базы данных семантических шаблонов второго 
уровня для применений в области лингвистического программного обеспечения для 
электронного обучения. 

 
Таблица 1.  Шаблоны компрессии-декомпрессии текста 
 

Doer  Action Object Substance 
I Eats The … With / without … 
We Cooks Dish Beef 
Bob Roasts Potatoes Fish 
 
I Sews The … From … 
They Knits Jacket Wool 
The girl Irons Shirt Cotton 

 
Subject Predicate Object Modifier 
My DOER’s ACTION.MAKING-

ing 
Needs / requires / … Good / nice / … + 

SUBSTANCE 
My cook’s roasting needs (good) beef 
My mother’s sewing refers to (brilliant) silk 
This / the / the given 
+ SUBSTANCE 

Is good / nice / ideal / 
… for 

For my / his / her / 
… + DOER 

To + ACTION 

Silk Is good for My mother To sew 
Fish Is ideal for My brother To cook 
ACTION-ing Cannot / will not + go 

on / continue / be done 
/ be all right 

- Without + such / 
this / …> like this 
+ SUBSTANCE 

Cooking Will not be done - Without beef 
Knitting Will not be all right - Without wool 

 
Алгоритм генерации фраз на языке логического программирования. На 

основе векторизованной семантической классификации над единицами естественного 



языка, описанной в [1], была разработана программа-генератор тестовых заданий. База 
данных представлена в виде дерева слов, при этом все слова упорядочены по семам 
(компонентам значения слова). Также слова разделены на темы, что удобно 
использовать при генерации фраз на определенную тему. Общий алгоритм 
генерирования фразы основан на выявлении аргументов предиката, который 
характеризует осмысленную фразу, построенную на шаблоне второго уровня. 
Алгоритм включает следующие шаги: 

 
Шаг 1. Загрузить из файла базу данных слов в программу в виде фактов языка 

логического программирования. 
Шаг 2. Инициализировать вспомогательные предикаты. 
Шаг 3. Определить позиции слов в предложении по их признакам согласно 

векторизованной классификации. 
Шаг 4. Задать шаблоны первого уровня по их характеристикам в виде фактов 

языка логического программирования. 
Шаг 5. Выбрать предикативный шаблон второго уровня для генерации новой 

фразы. 
Шаг 6. Сгенерировать фразу. 
Шаг 7. Оценить фразу с помощью показателя, определяющего степень 

приемлемости фразы. 
Шаг 8. В случае если показатель из шага 7 находится в заданных пределах, 

выдать фразу на экран. В противном случае сгенерировать новую фразу. 
 
Приведенный алгоритм реализован в программе «Генератор осмысленных фраз 

на основе векторов признаков (версия 1)», где фразы могут быть сгенерированы на 
более чем 10 тем (Еда, Одежда и т.д.).  

Для оценки степени приемлемости фразы используется следующая формула: 
, 

где k – коэффициент приемлемости фразы, определяемый по характеристикам 
оттенков лексического значения слова, ai – слово в предложении, α(ai) – признак из 
векторизованной семантической  классификации, характеризующий оттенки 
лексического значения слова, n – количество слов в предложении.  

Коэффициент приемлемости фразы по частотности употребления слов 
рассчитывается с помощью инструментов теории вероятностей. 

 
Программная реализация алгоритма. Описанный выше алгоритм 

генерирования осмысленных фраз был реализован на языке логического 
программирования Prolog. В результате работы программа выдает на экран 
сгенерированную фразу по заданному шаблону второго уровня. 

Предикаты, непосредственно реализующие процессы генерации фразы по 
шаблонам первого и второго уровней, имеют вид: 

firstlevel(S,P,AAO,O):- 
dowriteit("S",S,_,_,_), 
dowriteit("P",P,TP1,TP2,TP3), 
dowriteit("AAO",AAO,TP1,TP2,_), 
dowriteit("O",O,TP1,TP2,_). 
 
secondlevel:- 
firstlevel(S,P,AAO,O),!, 
linkop(FF), 



write("The ", O,FF,P,"-ing"),nl,fail. 
 
Здесь предикат firstlevel генерирует с помощью уже заданного предиката 

dowriteit фразу на основе шаблона первого уровня. А предикат secondlevel, используя 
результат предиката firstlevel генерирует итоговую фразу, состоящую из двух 
предложений, соединенных друг с другом по смыслу и грамматически. 

 
Пример работы программы выглядит следующим образом: 
«Phrase on Topic: o d rr 
The Random Value is 1. 
mother мАЗэ мать 
The Random Value is 10. 
drink дрИнк пить 
The Random Value is 28. 
cold кОулд холодный 
The Random Value is 2. 
milk мИлк молоко 
 
The mother drinks the milk. The milk is cold. 
Yes» 
 
В первом строке отражается информация о теме, на которую генерируется 

фраза. Далее идут случайным образом выбранные слова с транскрипцией и переводом. 
Затем выводится итоговая фраза. Заметим, что если фраза выведена на экран, значит 
она удовлетворяет требованиям приемлемости, описанным выше. 

 
Заключение. В данной работе был разработан алгоритм генерации 

естественного языка на основе двухуровневых предикативных шаблонов, которые был 
реализован на языке логического программирования Prolog. Данная программа может 
быть использована для генерирования учебных заданий по английскому языку, а также 
может использоваться как вспомогательный модуль для программы выполнения 
реферирования и аннотирования текстов. 

В работе предложена формула оценки степени приемлемости генерируемой 
фразы на основе двух признаков – частотности и оттенков значения слов, входящих в 
фразу. 

Разработанный алгоритм на основе предикативных шаблонов второго уровня и 
полученные оценки позволят улучшить качество генерируемого языка, а также 
повысить вариативность получаемых фраз. 
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Юмор – это интеллектуальная способность подмечать в явлениях их комичные 

стороны. В свою очередь чувство юмора связано с тем, как субъект обнаруживает 
комичные противоречия, которые вызывают улыбку. Более того, юмор является 
неотъемлемой частью коммуникации между людьми, что обуславливает актуальность 
исследования. 

В разных странах существуют свои особенности восприятия мира и свои 
культурные особенности. Следовательно, в разных странах существует разное 
понимание юмора. Английский и русский юмор имеют свои лингвокультурологические 
особенности, своё происхождение и каждый из них воспринимается по-своему. 

Таким образом, можно выделить основную проблему, непосредственно 
связанную с коммуникативными сбоями, которые могут быть вызваны непониманием 
английского и русского юмора. Эту проблему можно решить, оставив перед собой 
следующую цель: представление сопоставительной характеристики английского и 
русского юмора. Этой цели можно добиться с помощью следующих задач: 

1. Пояснить основные термины, связанные с юмором и восприятие юмора 
человеком. 

2. Рассмотреть лингвокультурологические особенности русского и английского 
юмора. 

3. Сопоставить особенности русского и английского юмора. 
Начнем с первой поставленной задачи. 
Слово «юмор» имеет древнегреческие корни. В античной медицине состояние 

человека описывалось соотношением четырёх жидкостей — крови, лимфы, жёлтой и 
чёрной желчи — которые они называли «гумор». По мнению древних именно 
соотношение этих жидкостей определяли здоровье и самочувствие человека. 

Существуют различные жанры юмора: ирония, пародия, сатира, анекдот, шутка, 
каламбур, и так и далее. Особый вид юмора представляет собой чёрный юмор. 

Наряду с текстовой формой, юмор может быть также представлен в графическом 
виде — карикатура, шарж и др. 

В этой статье будут рассмотрены такие формы юмора как ирония, анекдот, шутка 
в текстовой форме. 

Далее в соответствии со второй задачей рассмотрим особенности английского и 
русского юмора. Начнём это рассмотрение с английского юмора.  

Английский юмор отличается от любого другого тем, что выявляется 
невозмутимость при неправдоподобных происшествиях и удивление мелким деталям 
на фоне общей абсурдности. Как писал в своих «Английских письмах» чешский 
писатель Карел Чапек, «англичане невероятно серьезны, солидны и почтенны, но вдруг 
что-то вспыхнет, они скажут что-нибудь очень смешное, искрящееся юмором, и тут же 
снова станут солидными, как старое кожаное кресло». Проблема британского юмора в 
том, что человеку, незнакомому с английскими речевыми оборотами, очень сложно 
понять шутки, суть которых заключается в игре слов. Поэтому, чтобы понять эту игру 
слов необходимо учить английский язык, иначе будет не понятна суть анекдота. 

Вот небольшой пример игры слов в английском анекдоте: 



- Will you tell me your name? 
- Will Knot. 
- Why not? 
Анекдоты можно разделить на три типа по признаку композиционно-речевой 

формы: повествование, описание рассуждение. 
Анекдоты, относящиеся к повествовательному типу, представляют собой рассказ 

о каком-либо необычном случае, к которому нас приводит рассказ через определённую 
последовательность событий, последнее из которых оказывается неожиданным и 
поэтому смешным. 

Three guys go to a job interview. The interviewer doesn't have any ears. 
The first guy goes into the office for his interview. 
The man says to him, "The job that you're applying for requires powers of observation. 

Make one observation about me". So the guy says, "You ain't got no ears!" "Get out !!!" 
screams the interviewer. So, the next guy gets up and goes in. The interviewer says to the guy, 
"The job that you're applying for requires powers of observation. Make one observation about 
me". 

The guy says "You got no ears". "Get out !!!" screams the interviewer again. 
Then the third guy gets up to go in for his interview. The first two guys are out there 

and they tell him, "the guy that's giving the interview doesn't have any ears and he's kind of 
touchy about it". "Thanks for the tip" says the third guy. So, he goes in for the interview and 
again the man says, "The job that you're applying for requires powers of observation. Make 
one observation about me". So the guy stares at him for a while and finally he says "You wear 
contact lenses". 

The interviewer is impressed and says, "Excellent observation. Tell me, how could you 
tell?". 

So the guy says, "Well, you couldn't wear glasses....you got no bloody ears!!!" 
Абсурд – это то самое слово, которым можно охарактеризовать многие 

английские шутки. Они нередко содержат злую иронию: 
Учитель: Почему ты опоздал? 
Ученик: Мужчина потерял чек на сто фунтов. 
Учитель: Как мило. Ты помог ему найти его? 
Ученик: Нет, я стоял на нем. 
Анекдоты-описания представляют собой различные виды смешных 

сопоставлений и классификаций: 
Prison vs. Work 
In PRISON you spend the majority or your time in an 8x10 cell. At WORK you spend 

most of your time in a 6x8 cubicle. 
In PRISON you get three meals a day. At WORK you only get a break for 1 meal and 

you have to pay for it. 
In PRISON you get time off for good behaviour. At WORK you get rewarded for good 

behaviour with more work. 
In PRISON a guard locks and unlocks all the doors for you. At WORK you carry 

around a security card and unlock and open all doors yourself. 
In PRISON you can watch TV and play games. At WORK you get fired for watching 

TV and playing games (or being on the internet). 
In PRISON you get your own toilet. At WORK you have to share. 
In PRISON they allow your family and friends to visit. At WORK you cannot even 

speak to your family and friends. 



In PRISON all expenses are paid by taxpayers with no work required. At WORK you 
get to pay all the expenses to go to work and then they deduct taxes from your salary to pay 
for prisoners. 

In PRISON you spend most of your life looking through bars, wanting to get out. At 
WORK you spend most of your time wanting to get out and inside bars. 

In PRISON there are wardens who are often sadistic. At WORK they are called 
managers. 

Приведенный текст убеждает нас в том, что в тюрьме лучше, чем на работе. Этот 
текст весьма интересен в лингвокультурном отношении, поскольку для англоязычного 
читателя соотношение работы с тюрьмой само по себе абсурдно и поэтому смешно. Для 
людей, работающих подневольно, ничего смешного в этом тексте нет. 

Анекдоты-рассуждения – это аргументативные высказывания, часто в 
диалогической форме, раскрывающие в смешном виде причинно-следственную связь 
между явлениями: 

A girl said to another: "I've decided to marry Bob only after his discharge from the 
army". – "Why?" – "By that time he'll make a good husband – the army will teach him to sew 
and darn, launder, cook and the main thing – he'll get used to obey orders". 

Аргументация девушки вызывает улыбку, поскольку сопоставление службы в 
армии с семейной жизнью актуализирует идею отсутствия свободы в личной жизни. 

Отправляясь в Англию, иностранцу необходимо знать, что шутить над ним будут 
везде, и всё это в самый неожиданный момент. Главное в таких ситуациях не 
растеряться и шутить в ответ. В таком случае вам обеспечена симпатия или 
подписанный контракт или выгодное партнерство. Пребывая в Англии важно помнить, 
что главный принцип англичан – «будь проще». На этом основан их юмор, традиции, 
обычаи. 

Теперь рассмотрим русский юмор. Русский юмор более эмоциональный и 
прямолинейный. Русские анекдоты можно разделить на  следующие классы: анекдот-
история, афоризмы. Далее рассмотрим каждый класс отдельно.  

Юмористические истории обычно описывают необычные случаи или 
происшествия, в которых главный герой, описанный в истории, может сначала 
показаться не тем, кем является на самом деле. Анекдот-история описан простыми 
разговорными словами, как история, которую кто-то рассказывает читателю: 

Иду однажды в гости к подруге. Дворик у них чудный - закрытый, с одной 
стороный арка-выход, с другой дорожка-выезд. Вхожу по дорожке и вижу: 
огромный пес, системы "слонопотам" (то ли черный терьер, то ли 
московская сторожевая) несет в зубах маленького ребенка. ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Обмирая, готовлюсь визжать не своим голосом, но пес спокойно кладет 
ребенка в песочницу, где копошатся еще двое таких же, и укладывается 
рядом, морда на лапы, типа дремлет. Второй малыш, оглянувшись на 
собаку, вылезает из песочницы и шлепает к арке - там же так интересно: 
люди, машины, оживленная улица... Пес из-под мохнатых бровей наблюдает. 
Когда до арки остается 5 малышачьих шагов, пес встает, в 2 шага 
догоняет "нарушителя", берет за капюшончик, относит в песочницу, 
ложится... Граница на замке! 

Афоризмы могут быть как со скрытым смыслом, так и содержать 
прямолинейность. В таком анекдоте поднимаются злободневные темы: медицина, 
дороги, образование и так далее. Анекдот состоит из 2-4 предложений или короткого 
диалога. Они имеют своих особых героев, например анекдот про Вовочку.  

Вовочка:  



- Мама, помнишь, ты говорила, что если я получу четверку, то буду гулять 
целый день? 

- Помню! А что? 
- Значит, сегодня я буду гулять полдня! 
Вовочка, как уже понятно, школьник, который обладает острым умом и умением 

выходить из сложных ситуаций. Он отвечает на различные вопросы учителей и 
родителей необычно и иронично. Именно эта гибкость ответа привлекает русских 
читателей. 

Примеры афоризмов со скрытым смыслом: 
Отец качает головой, рассматривая дневник сына. Сын говорит с сочувствием: 

— Ну и как ты думаешь, папа, причина низких результатов в наследственных 
способностях или во влиянии окружающей среды? 

«Настоящий мужчина» - это мужчина, способный обеспечить женщине такое 
существование, при котором ее детские идеалы не будут вступать в противоречие с 
ее взрослыми интересами. 

Прямолинейный анекдот считается самым распространённым анекдотом в 
России, из-за его открытости, простоты и остроте, которая присуща русским. 

- Я там борщ ел, тебе оставил. 
- Но тут пусто. 
- Оставил помыть. 
 Также русские любят смеяться над собой, своими национальными 

особенностями, бытом. 
Рассмотрев лингвокультурологические особенности английского и русского 

юмора, необходимо также рассмотреть перевод русских анекдотов на английский и 
английского на русский. Существуют анекдоты, которые можно перевести на другой 
язык, и, казалось бы, смысл не меняется, однако из-за культурных различий многие 
русские анекдоты не понимают англоязычные читатели, а английские анекдоты 
наоборот – русскоязычные. Не смотря на это, так же существуют анекдоты, которые 
невозможно перевести на другой язык, он являются «непереводимым». Обычно 
трудность возникает из-за невозможности правильно перевести слово или фразу, 
которые могут обозначать несколько значений одновременно в одном языке и только 
одно значение в другом. 

Теперь, когда мы рассмотрели лингвокультурологические особенности 
английского и русского юмора мы можем их сопоставить друг с другом. Главной чертой 
английского юмора является абсурдность и тонкость, русский же юмор содержит 
больше прямолинейности и остроты. Также в английском и русском юморе 
прослеживаются сходства – русские и англичане любят пошутить над собой, а так же 
над своими национальными особенностями. 

Заключение. В заключение можно сказать, что для того, чтобы при общении 
между носителями русского и английского языков не возникали коммуникативные сбои, 
необходимо учитывать лиргвокультурологические особенности их юмора. При 
профессиональном переводе юмора с английского на русский и наоборот также нужно 
учитывать определенные лексические и лингвокультурологические особенности.  

 
Список источников 

1. Горнфельд А. Г., Юмор // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 
86 томах (82 т. и 4 доп.). – СПб. 1890 – 1907. 

2. Карасик, А. В. Лингвокультурологические характеристики английского 
юмора: автореф. дис. … канд. филол. наук / А. В. Карасик. Волгоград, 2001. 



УДК 81’33 
 

SECOND-LANGUAGE ACQUISITION 
Синников И. С., Чубарева Е. Б. 

научный руководитель ст. преподаватель Чубарева Е. Б. 
Сибирский Федеральный Университет 

 
Second-language acquisition, second-language learning, or L2 acquisition, is the 

process by which people learn a second language. Second-language acquisition (often 
abbreviated to SLA) also refers to the scientific discipline devoted to studying that 
process. Second language refers to any language learned in addition to a person's first 
language; although the concept is named second-language acquisition, it can also incorporate 
the learning of third, fourth, or subsequent languages. Second-language acquisition refers to 
what learners do; it does not refer to practices in language teaching, although teaching can 
affect acquisition. 

 
Stages. 
Second-language acquisition can be divided up into five stages: preproduction, early 

production, speech emergence, intermediate fluency, and advanced fluency.The first stage is 
preproduction, also known as the silent period. Learners at this stage have a receptive 
vocabulary of up to 500 words, but they do not yet speak their second language.Not all 
learners go through a silent period. Some learners start speaking straight away, although their 
output may consist of imitation rather than creative language use. Others may be required to 
speak from the start as part of a language course. For learners that do go through a silent 
period, it may last around three to six months. 

The second stage of acquisition is early production, during which learners are able to 
speak in short phrases of one or two words. They can also memorize chunks of language, 
although they may make mistakes when using them. Learners typically have both an active 
and receptive vocabulary of around 1000 words. This stage normally lasts for around six 
months. 

The third stage is speech emergence. Learners' vocabularies increase to around 3000 
words during this stage, and they can communicate using simple questions and phrases. They 
may often make grammatical errors. The stage after speech emergence is intermediate 
fluency. At this stage, learners have a vocabulary of around 6000 words, and can use more 
complicated sentence structures. They are also able to share their thoughts and opinions. 
Learners may make frequent errors with more complicated sentence structures. The final stage 
is advanced fluency, which is typically reached somewhere between five and ten years of 
learning the language. Learners at this stage can function at a level close to native speakers. 

The time taken to reach a high level of proficiency can vary depending on the 
language learned. In the case of native English speakers, some estimates were provided by the 
Foreign Service Institute (FSI) of the U.S. Department of State, which compiled approximate 
learning expectations for a number of languages for their professional staff (native English 
speakers who generally already know other languages). Of the 63 languages analyzed, the five 
most difficult languages to reach proficiency in speaking and reading, requiring 88 weeks 
(2200 class hours), are Arabic, Cantonese, Mandarin, Japanese, and Korean. The Foreign 
Service Institute and the National Virtual Translation Center both note that Japanese is 
typically more difficult to learn than other languages in this group. 

Interlanguage. 
There are three different processes that influence the creation of interlanguages: 
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• Language transfer. Learners fall back on their mother tongue to help create their 
language system. Transfer can be positive, i.e. promote learning, or negative, i.e. lead to 
mistakes. In the latter case, linguists also use the term interference error. 

• Overgeneralization. Learners use rules from the second language in roughly the 
same way that children overgeneralise in their first language. For example, a learner may say 
"I goed home", overgeneralizing the English rule of adding -ed to create past tense verb 
forms. English children also produce forms like goed, sticked, bringed. German children 
equally overextend regular past tense forms to irregular forms. 

• Simplification. Learners use a highly simplified form of language, similar to speech 
by children or in pidgins. This may be related to linguistic universals. 

The concept of interlanguage has become very widespread in SLA research, and is 
often a basic assumption made by researchers. 

Cognitive factors. 
• phonetic coding ability (sounds memorizing); 
• grammatical sensitivity; 
• rote associational (remembering of lexicon and vocabulary); 
• inductive ability(sense of language rules) 
10 Ways To Learn a Foreign Language. 
• Movies and Television; 
• CDs and tapes; 
• Music; 
• Visit the Country; 
• Find a foreign friend; 
• Newspapers and magazines; 
• Phrase Books and dictionaries; 
• Talk in the language for a day; 
• Take a class; 
• Language swap 
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Современный уровень развития технического и программного обучения 

предоставляет широкие возможности в использовании компьютеров в сфере 
образования. Трудно переоценить значимость компьютерных технологий в 
дистанционном обучении. Электронные образовательные ресурсы являются одной из 
самых ценных составляющих образовательной информационной среды. Именно в 
образовательных ресурсах концентрируется содержательная составляющая учебного 
процесса.  

В настоящее время невозможно назвать дисциплину, при обучении которой, так 
или иначе, не использовались бы электронные издания или ресурсы. Процесс 
нарастания интеграции электронных образовательных ресурсов в обучение вызывает 
необходимость совершенствования традиционного учебного класса на основе сетевых 
технологий. 

Разработка электронных обучающих ресурсов требует от преподавателя 
увеличения затрат времени на создание учебного материала, что затрудняет 
реализацию индивидуальной траектории обучения студентов. При этом студенты, 
изучающие иностранные языки, также испытывают трудности с изучением правил 
чтения текстов на иностранных языках. В процессе создания современных систем 
электронного обучения требуется интеграция знаний из разнородных источников и 
решение задач тиражирования знаний. Возникла задача максимально сократить время 
разработки курсов и материалов. 

В данной работе рассматривается использование векторных порождающих 
грамматик при генерации учебных материалов по фонетике языка.  

Исследования затрагивают такие аспекты предметных областей, как 
информатика, компьютерная лингвистика, математика и математическая логика. 
Однако вопрос нуждается в дальнейшем исследовании, так как векторный метод 
улучшит качество генерации строк. 

Классическим способом определения языков через порождающую процедуру 
является определение их с помощью порождающих грамматик, или грамматик 
Хомского. 

«Порождающие грамматики были введены Н. Хомским в конце 1950-х годов как 
средство описания формальных языков (точнее, как средство описания формальных 
моделей естественных языков)».  

Порождающая грамматика нужна для порождения (вывода) цепочки языка из 
некоторой начальной цепочки с помощью определенных правил замены. Порождение 
это пошаговый процесс, в котором на каждом шаге из цепочки, уже полученной на 
предыдущем шаге, путем применения к ней правил замены можно получить новую 
цепочку.  

Порождающая грамматика задается четверкой: G<S, T, N, R>, где S – начальный 
символ порождающей грамматики G, T – множество терминальных символов 
(совпадает с алфавитом языка, задаваемого грамматикой), N – множество 
нетерминальных символов, R – множество правил трансформации одной строки в 
другую. 



Рассмотрим использование векторного представления для порождающих 
грамматик. 

Векторное представление слова  — параметризованная 
функция, отображающая слова из некоторого естественного языка в векторы большой 
размерности. 

Векторные представления слов и фраз способны значительно улучшить качество 
работы некоторых методов автоматической обработки естественного языка. 

 
Был разработан ресурс, который может помочь студентам и лицам, изучающим 

иностранные языки, овладеть навыками чтения текста на иностранном языке за 
минимальное время, на основе опоры в виде практической и/или международной 
транскрипции. 

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма генерации транскрипции 
 
Основная идея работы заключается в использовании векторного метода для 

порождающих грамматик, позволяющей переводить без словаря с учетом 
вариативности интонации. 

«В связи с дифференциацией звуков по напряженности в голосовой щели, с 
которой связана и дифференциация их по громкости, а также в связи с 
дифференциацией способов произнесения каждого отдельного звука, слогообразование 
может приобретать более сложные и разнообразные формы, которые в той или другой 
мере наблюдаются в различных языках». 
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Поэтому важно учитывать данные критерии при составлении транскрипции 
слов: напряженность, резкость, временной компонент (время до и после произнесения 
звука) и слитность (с плавными переходами между звуками). 

Из данных критериев составляется вектор признаков классификации. Признаки 
одного ряда имеют тождественные элементы, определяющие связи и логику 
классификации, выраженную в виде семантической формулы определяемых понятий.  

Значения каждого элемента вектора являются понятиями другой классификации. 
Единицы слова разного уровня – буквы с различными признаками. Каждая 
классификация генерирует понятия для создания ряда признаков последующих 
классификаций. Каждую из классификаций задает свой вектор семантических 
признаков. 

T= t1[напряженность, резкость, временной компонент, слитность], 
t2[напряженность, резкость, временной компонент, слитность],…, tn[напряженность, 
резкость, временной компонент, слитность], где T – слово языка, t1… tn – буква с рядом 
критериев.  

Признаки классификации. Вектор признаков классификации задается 
перечислением множества значений элементов семантического для каждого уровня 
классификации, то есть для каждого элемента вектора отдельно.  

Приведем некоторые примеры использования векторных порождающих 
грамматик. Грамматики Хомского традиционно имевшие вид AB..CDE..F, могут 
быть записаны в виде: Ai

jBi
j..Ci

jDi
jEi

j..Fi
j. Значения элементов векторов могут быть 

как константы, так и переменные. Например: [напряженность, x…y, z...w]  [резкость, 
x…y, q…r] + [временной компонент, x…y, z…w].  

В рамках данной работы предложено использование векторных порождающих 
грамматик при генерации учебных материалов по фонетике языка. 

Подчеркивается важность продолжения исследований по теме порождающих 
грамматик при генерации учебных материалов.  

В заключении необходимо отметить, что векторные порождающие грамматики, 
могут явиться эффективным средством порождения, позволяющим генерировать 
транскрипцию с учетом вариативности интонации и особенностей произношения. 

 
Список использованных источников 

1. Личаргин Д.В., Трушакова А.И., Бачурина Е.П. К проблеме разработки 
вариантов ответов для системы генерации тестовых заданий по фонетике иностранного 
языка /Материалы Х Юбилейной Всероссийской с международным участием научно-
технической конференции «Молодежь и наука» – Красноярск, 2014 [эл.ресурс]. 

2. Личаргин Д.В., Бачурина Е.П. Обобщенная иерархическая структура учебного 
электронного курса и рассмотрение на ее основе электронных курсов обучения 
английскому языку // Информатизация образования и науки, № 3(15) 2012 – с.20-36. 

3. Личаргин Д.В. Порождение фраз естественного языка в рамках задачи 
построения естественно-языкового интерфейса с программным обеспечением // 
Материалы восьмой всероссийской конференции «Проблемы информации региона» 
ПИР 2003. Том 2. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – С 152-156. 

4. Sievers E., GrundzügederPhonetik, Lpz., 1901 (главы 25—27); Jespersen 
O.,LehrbuchderPhonetik, 2 Aufl., Lpz., 1913 (глава XIII); Grammont M., 
Traitédephonétique, P., 1933 (Premièrepartie, XII); Абеле А., Квопросуослоге, «Slavia», 
III, 1, 1924; Соссюр Ф., де, Курсобщейлингвистики, М., 1933 (фр. изд., 
1916);Приложениеквведению. 

 



УДК 81’33  
 

РЕЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «ЯНДЕКС» 
Стрепетилов А.А., 

научный руководитель старший преподаватель Лабушева Т. М. 
Сибирский федеральный университет 

 
Введение 
Современная жизнь и общество диктуют бешеный темп жизни, в которой 

новые технологии сменяют друг друга уже не каждое поколение, но каждые 
несколько лет. Это касается не только, скажем, архитектуры вычислительных 
систем, но и разработки интерфейсов. На смену привычному сочетанию «клавиатура 
и мышь» пришёл сенсорный интерфейс, который является уже неотъемлемой частью 
мобильных устройств, таких как  смартфоны и планшетные компьютеры. Однако 
порой даже его бывает недостаточно, чтобы быстро построить маршрут, найти 
нужную информацию и т. д. И вот всё популярнее и популярнее становятся речевые 
технологии. Именно о них, на примере разработок компании «Яндекс», 
рассказывается в данной статье.  

Прежде надо заметить, что сами по себе речевые технологии являются весьма 
молодой разработкой. Разумеется, ещё в XX веке были попытки воссоздать 
устройства с использованием голосовых команд, например, в 1964 году IBM 
разработала голосовой калькулятор Shoebox, который мог «понимать» простые 
команды и воспроизводить математические операции. Однако попытки 
продвинуться в области речевых технологий оканчивались неудачей вплоть до 
начала XXI века, и причиной тому были недостаточные вычислительные мощности 
и отсутствие теоретической базы. И теперь, основываясь на принципах 
компьютерной лингвистики и цифровой обработки сигналов, речевые технологии 
стали развиваться семимильными шагами.  

 
Технология 
В октябре 2013 года на технологической конференции “YaC” «Яндекс» 

представила алгоритмы работы голосового управления, которые были разработаны в 
недрах самой компании. В основе работы голосового управления лежит 
распознавание речи. Оно разбивается на два ключевых этапа: преобразование 
сигнала речи в сеноны (части фонем) с помощью акустической модели и 
воспроизведение соответствующего текста из сенонов с помощью языковой модели.  

Разумеется, интерфейсы, по крайней мере, пока не способны «слышать» 
отдельные слова — для любого устройства голосовая команда воспринимается как 
последовательный цифровой сигнал. Принцип работы акустической модели состоит 
в преобразовании этого сигнала в так называемые сеноны — части фонем 
(слышимых звуков, например, [й], [а], [р] и т. д.). И сейчас мы опишем, как это 
происходит. 

Сначала на вход системе подаётся голосовой сигнал. Система разбивает его на 
«фреймы» — участки по 25 мс длиной, которые накладываются друг на друга с 
шагом 10 мс (то есть первый «фрейм» будет идти в интервале 0-25 мс, второй 
«фрейм» — 10-35 мс, третий — 20-45 мс  и т. д.). Затем с помощью преобразования 
Фурье система получает спектр сигнала для каждого «фрейма». Это, по сути, массив 
чисел, который подаётся уже в акустическую модель. В свою очередь, акустическая 
модель, построенная на базе обученной нейронной сети, ищет вероятностные 



распределения среди сенонов. И когда она находит соответствия, в дело вступает 
языковая модель.  

Стоит отметить, что обучение акустической модели — совершенно 
нетривиальная задача. Основная сложность упирается в заранее подготовленные 
данные, ведь именно на них и должна опираться акустическая модель. В «Яндексе» 
потратили около 500 часов на запись фонетически богатого текста, который позже 
был размечен на «фреймы» и обработан соответствующим образом.  

Задача языковой модели сводится к преобразованию сенонов. Принцип 
действия этой модели основан на работе конечных автоматов. Само преобразование 
происходит в несколько этапов. Сначала сеноны «складываются» в фонемы, а те 
преобразуются в готовые слова при помощи «лексикона» — фонетического словаря. 
Конечно, система не может задать однозначное соответствие между сеноном и 
фонемой (даже человеку свойственно ошибаться в распознавании речи), поэтому 
происходит взаимодействие с теми фонемами, которые обладают более-менее 
одинаковыми вероятностями по отношению к сенону. Готовые слова поступают в 
языковую модель, которая также построена на базе нейронной сети. В итоге 
языковая модель подаёт на выход наиболее вероятную последовательность слов. 

Если акустические модели обучаются при помощи записанной речи, то 
языковые модели «изучают» тексты: запросы, команды, специально подготовленные 
статьи и т. д. Сейчас в словарях «Яндекса» находится более 4-х миллиардов слов 
(стоит заметить, что эти 4 миллиарда включают однокоренные и похожие слова, 
которые отличаются по звучанию).  

 
Эффективность распознавания 
Любая технология распознавания текста оценивается двумя ключевыми 

критериями: по качеству текста (смогла ли программа распознать записанный сигнал 
верно) и по скорости выполнения (как быстро пользователь сможет получить 
результат). В настоящее время в компании «Яндекс» добились следующих 
результатов: короткие запросы распознаются с точностью 88%, специальные 
запросы (к ним относятся названия городов, улиц, организаций и т. д.) с точностью 
95%, а длинные тексты с — 82%. 

Хорошую скорость распознавания обеспечивает принцип потоковой передачи 
данных. Речевой сигнал пользователя отправляется на сервис маленькими 
кусочками, где они распознаются, и отправляется обратно. При наличии хорошего 
Интернет-соединения пользователь получает распознанный запрос практически 
сразу.  

 
Голосовая активация, синтез речи и выделение объектов 
Голосовая активация — одна из задач, в которых применяется распознавание 

речи. В отличие от основного алгоритма, голосовая активация способна работать без 
подключения к сети Интернет, поскольку основные алгоритмы и модели находятся 
уже в памяти устройства пользователя. Программе не нужно распознавать всю речь: 
её задача обнаружить во всём голосовом потоке «ключевое слово активации» 
(знаменитое «Окей, Гугл»). Как только кодовое слово обнаружено, то включается 
основной алгоритм распознавания речи. 

Синтез речи — ещё одно направление, использующее алгоритмы 
распознавания речи (только обратным способом). Процесс подготовки к синтезу 
речи весьма трудоёмок: сперва диктор с нужным голосом записывает сотни часов 
фонетически богатого текста. Затем весь поток «нарезается» на фонемы, из них 
составляется колоссальная база данных, и та становится основной для 



формирования синтезированной речи по готовому тексту. У этого подхода есть свои 
недостатки: при «склеивании» фонем по готовому тексту на «стыках» образуются 
«артефакты» звучания.  

В «Яндексе» использовали другой подход. Сначала текст попадает в модуль 
«Graphemes 2 Fonemes», который преобразует его в фонемы. Затем фонемы подают 
на вход акустической модели и переводятся в числовую последовательность. И уже 
готовая последовательность синтезируется вокодером. При этом, если изменять 
параметры числовой последовательности, то можно изменять и сам голос, включая 
даже интонации.   

Выделение смысловых объектов — это третье важное направление, которое 
развивается на основе алгоритмов распознавания речи. Если вкратце, то это 
«понимание» программой того, что написано в тексте. В качестве объекта — 
ключевой смысловой единицы в тексте — может использоваться имя, адрес, 
действие, услуга и т.д. Скажем, запрос «Заказать такси на улицу Краснодарская, 22 к 
08.00» можно разбить на следующие объекты: «заказать такси» как действие, 
«08.00» как время и «Краснодарская, 22» как адрес. В компании «Яндекс» все 
смысловые объекты распределяются на две категории: условно «простые» объекты 
(например, время) и «сложные» (имена, адреса и т. д.). Первые обрабатываются с 
помощью томита-парсера — программы для извлечения структурированных данных. 
Она находится в свободном доступе для скачивания и использования. «Сложные» же 
объекты обрабатываются внутренней технологией «Яндекса» под названием 
«MatrixNet». 

 
Выводы 
Технологии распознавания речи — это путь не только к новому интерфейсу, 

но и к новым возможностям. Достаточно представить себе, как было бы удобно 
преобразовать записанную на диктофон лекцию в готовый текст или практически 
мгновенно получить текстовый вариант важной конференции или совещания.  

Однако распознавание речи нашло бы себя и во многих отраслях и 
направлениях. Вот лишь некоторые из них: 

• персональные компьютеры и ноутбуки, которые смогут выполнять 
определённые задачи с помощью голосовых команд; 

• автомобильные системы, в которых водителю не нужно будет отвлекаться 
на нажатие клавиш или сенсоров; 

• сервисы телефонии, в которых пользователи смогут сразу описать свой 
запрос, а не нажимать по очереди кнопки, подписанные как «ожидание соединения с 
оператором»; 

• автоматическое протоколирование, которое значительно облегчит задачу 
ведения записей сразу во многих областях (например, юриспруденция); 

• и многие подобные.  
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Целью данной статьи является изучение процесса превращения устного 

сообщения в символ или знак на примере различных символьных обозначений, 
используемых в англоязычных странах. Актуальность темы обусловлена частотой 
использования символов в повседневной жизни людей, и тенденцией англоговорящих 
заменять символами устные и письменные сообщения. В работе поставлены 
следующие задачи: 

• Рассмотреть символы и знаки; 
• Рассмотреть иконические знаки; 
• Сравнить иконические знаки и знаки-символы. 
Определение символа. Символ – это знак, то есть любой предмет, явление, 

словесный или пластический образ, которые имеют какой-то смысл, отличный от их 
собственного содержания. В символе этим значением, смыслом является ценность. 
Значения любых других знаков относятся либо к вещам и предметам реального 
физического мира, либо к явлениям психической и духовной жизни. Значение 
символов указывает на значимость, ценность этих явлений как для отдельного человека 
(индивидуальные символы), так и для малых и больших групп людей, народов, 
государства, человечества в целом. Изображение чайки на занавесе МХАТа – символ 
этого театрального коллектива, река Волга может восприниматься не просто как одна 
из рек, но и как символ России; государственные флаги, гербы, гимны – все это 
символические знаки исторического достоинства государств.  

Определение знака. Знак представляет собой соглашение (явное или неявное) о 
приписывании чему-либо (означающему) какого-либо определённого смысла. 
Знаком также называют конкретный случай использования такого соглашения для 
передачи информации. Знак может быть составным, то есть состоять из нескольких 
других знаков. Цифры являются знаками чисел. Буквы являются знаками звуков и, 
вместе со словами, являются знаками человеческого языка. 

Теперь дадим определение семиотическому коммуникационному знаку: 
коммуникационный знак есть социально признанное единство значения и имени, то 
есть содержания и выражения. Условие социального признания, или 
конвенциональности, обеспечивает понятность знаковых имен для реципиентов. Эту 
определение нельзя распространить на знаки-образы, не обладающие 
конвенциональностью. 

Семиотика или семиология – это наука, исследующая способы передачи 
информации, свойства знаков и знаковых систем в человеческом обществе, природе 
или в самом человеке.  

Выделяют две сферы знаков (семиосферы): 
• семиотика познания; 
• семиотика смысловых коммуникаций. 
В семиотике познания пользуются знаковыми – образами, воспроизводящими 

отличительные признаки данного предмета или явления в силу причинно-следственной 
связи с ним.  



В семиотике смысловой коммуникации используют коммуникационные знаки, 
создаваемые специально для хранения и распространения смыслов. 
Знаки-образы делятся на признаки (знаки-индексы) – наблюдаемые явления, 
свидетельствующие о наличии других, непосредственно не наблюдаемых явлений (дым 
– признак огня) и модели – материальные предметы или тексты, воспроизводящие 
внешний вид или внутреннее устройство объекта с целью его познания. Модели в виде 
материальных предметов представляют собой копии (в том числе – фотографии), а 
текстовые модели – описания (словесные портреты) моделируемых объектов. В 
моделях-описаниях используются те же знаки, что и в коммуникационных текстах, и 
таким путем познавательные знаки-образы сливаются с искусственными 
коммуникационными знаками. Знаки-копии относятся к иконическим документам и 
могут выполнять документальные функции. 

Иконический знак. Иконический знак-это разновидность семиотики и знака. 
Это такие знаки, у которых означающее чем-то похоже на означаемое. Иконические 
знаки создаются в человеческой культуре путем более или менее точного копирования 
реальных объектов или явлений. Можно сказать, что вся реалистическая живопись – 
это собрание иконических знаков. Пейзаж, написанный кистью художника, является 
для посетителя выставки знаком определенного ландшафта или определенной 
местности. 

Другим иконическим знаком той же самой местности может быть ее 
топографический план, например, здесь синий цвет служит традиционным символом 
воды, коричневый – участков гористой местности. 

Сравнивая иконический знак и знак-символ можно сказать, что знак-символ мы 
должны заранее знать его обозначение, иначе он не будет нести того смысла, который 
должен. И в отличие от иконического знака, знак-символ не обязан иметь сходства с 
теп предметом или явлением, которое он обозначает. 

Например, дорожный знак «кирпич» – красный круг с белым прямоугольником 
посредине может быть расшифрован словами «Проезд запрещен» лишь в том случае, 
если человек заранее заучил значение этого знака. В противоположность последнему 
такие дорожные знаки, как «Осторожно, дети» или «Поворот налево запрещен», 
обладают уже явными иконическими свойствами. 

Так же можно сказать, что мимические жесты в большинстве случаев являются 
иконическими. Жесты, мимика, выражение лица, все это принимает различные 
значения и знаки. Приведем несколько примеров различных знаков, символов и их 
обозначения (см. Таблицу 1): 

 
Таблица 1. Знаки предупреждения и опасности 
 

Знаки предупреждения и опасности 
 

 
 

Этот знак обозначает тупик 

 
 

Знак, обозначающий радиацию 



 
 

Пожароопасное 

Экологические и этические знаки 
 
 
 

Знак «Перерабатываемый пластик», 
символизирующий замкнутый 
цикл: создание → применение → утилизация.  Этот 
знак ставится на пластиковых изделиях, которые 
могут быть переработаны промышленным 
способом. 

 
 
 
 
 

Знак «Выкидывать в мусорное ведро» или «Keep 
your country tidy» (от англ. «содержи свою страну в 
чистоте»). Знак означает, что данную упаковку 
следует выбросить в урну. 

 
 
 
 
 

Знак «Бокал-вилка». Знак означает, что товар 
изготовлен из нетоксичного материала и может 
соприкасаться с пищевыми продуктами, т. е. 
материал безвредный. 

В Великобритании многие очень часто используют замены слов на символы 
или знаки 

 

I Love New York (Я люблю Нью-Йорк), здесь 
английскую букву I заменили на символ статуи 
Свободы, а слово Love заменили символом сердца 
(красный цвет). 
 

 
 

В данном примере two friends + together = forever 
(два друга вместе навсегда). 
Здесь используется замена букв на цифры, тем 
самым показывается, что цифры 2,  4 в 
неформальном английском языке можно 
использовать как слова или части слов. 
 

 

I Love you this much (Я люблю тебя ВОТ как 
сильно). Здесь произошла замена Love на символ 
сердца и вынесения буквы «О» на рисунок. Руки 
показывают, как сильно …. 
 



Из таблицы видно, что различные знаки, такие как предупреждения и 
экологические могут обозначаться каким-либо символом, но мы заранее должны знать, 
что он обозначает, иначе нам будет не ясно, какую функцию он выполняет.  Также из 
таблицы видно, что различные картинки можно сделать с помощью цифр и каких-либо 
символов, что нам так же дает понять, что означают эти картинки. 

 
Таблица 2. Сопоставление дорожных знаков Великобритании и России 
 

Названия дорожных 
знаков 
 

Великобритания Россия 

Движение без остановки 
запрещено 

 
 

 

Уступите дорогу 

 
 

 

Движение пешехода 
запрещено 

 
 

 

Пешеходный переход 

 
  

 
Далее был проведен сравнительный анализ знаков дорожного движения в 

Великобритании и России. Исследуя дорожные знаки, можно сказать, что  общий вид 
знаков в Великобритании и России имеет много общего, но также есть некоторые 
отличия. Например, в Великобритании знак «Движение пешеходов запрещено» 
обозначается красным контуром круга и внутри нарисован человек (см. Таблицу 2). В 
то время как в России тот же самый знак имеет красный контур круга и  изображение 
человека, но этот человек перечеркнут. 

Вывод: Использование знаков играет огромную роль как в повседневной 
коммуникации людей, говорящих на одном языке, так и в межкультурной 
коммуникации. Знание значений знаков и умение их использовать помогает 
ориентироваться в современном мире и способствует лучшему взаимопониманию. 
Вместе с тем, данная тема требует дальнейшей работы, так как процесс создания новых 
символов непрерывен. 
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Введение. На сегодняшний день при обучении широко распространено 
использование электронных курсов. В связи с этим, актуальной является проблема 
генерации учебных заданий и оценивания корректности ответов. Для решения данных 
задач успешно реализуются многочисленные теории, концепции и программные 
системы.  

При создании и, в конечном итоге, внедрении электронных курсов возникает ряд 
вопросов об их целесообразности, пользе и удобстве, как в отношении преподавателя, 
так и студента. При большом потоке информации, развитии IT сферы важно 
использовать все имеющиеся ресурсы в целях обучения студентов. В рамках данной 
работы электронный курс рассматривается как ресурс, позволяющий студенту иметь 
доступ ко всей учебной информации, как средство интерактивного взаимодействия 
студента и преподавателя.  

Генерация учебных заданий. Метод обучения - это направление в обучении, 
реализующее цели, задачи и содержание обучения языку и определяющее пути и 
способы их достижения. Слово «метод» означает путь к достижению поставленной 
цели.  

В рамках учебного электронного курса можно менять соотношение методов. 
Поскольку речь идет о дистанционной самостоятельной форме работы с учебным 
материалом, приоритетное значение будут иметь прямые и сознательные методы, такие 
как аудиолингвальный, аудиовизуальный, метод подстановочных таблиц Палмера, 
грамматико-переводной и сознательно-сопоставительный. Аудиолингвальный метод 
предполагает наличие заданий на прослушивание и речевую отработку языкового 
материала. Однако не исключено, что с дальнейшим развитием информационных 
технологий и улучшением технической обеспеченности будут проявляться элементы 
коммуникативного метода, к примеру, организация видеоконференций с 
дистанционным участием преподавателя и студентов.  

Можно варьировать настройки учебного электронного курса, акцентируя 
внимание на тех или иных принципах. Большинство общедидактических принципов 
так или иначе закладывается в содержание и структуру электронного обучающего 
курса.  

Таким образом, упражнение – обратная сторона приема; реакция ученика на 
прием учителя. В структуре учебного электронного курса упражнение рассматривается 
как: 

•  Структурная единица методической организации учебного материала. 
•  Единица обучения речевой деятельности. 
•  Целенаправленное учебное действие, соответствующее задачам обучения.  
• Упражнения создают условия для речевой практики. Упражнение 

характеризуется следующими параметрами: 
• Цель (целевая установка), речевая задача – условная или реальная. 
• Речевые действия обучаемого. 
• Языковая форма и содержание. 



• Определенное место в ряду связанных с ним упражнений. Порядок 
выполнения упражнений определяется нарастанием языковых и операционных 
трудностей с учетом последовательности становления речевых навыков и умений. 

• Определенное время, отведенное на выполнение упражнения: ограниченное 
или неограниченное время, отсутствие времени на подготовку к выполнению, то есть 
спонтанное выполнение. 

• Продукт (результат) выполнения упражнения. 
• Материал (вербальный и невербальный: текст, картинки, схемы, карты), на 

основе которого выполняется упражнение. 
• Способ выполнения упражнения (устно, письменно). 
• Организационные формы выполнения (индивидуальная, групповая, парная, 

фронтальная). 
В традиционной методике в качестве минимальной основной организационной 

единицы учебного процесса и основной организационной формы обучения 
рассматривается урок. Серия уроков, объединенных одной темой, называется курсом, 
под которой понимают совокупность уроков, обеспечивающих формирование речевых 
умений и навыков применительно к определенной теме и на основе определенного 
языкового или речевого материала.  

Урок ИЯ как единица процесса обучения обязательно воплощает в себе основные 
качества и свойства целого. Поскольку урок является единицей процесса обучения, а 
процесс обучения ИЯ обязательно имеет дидактическую структуру, включающую цели, 
содержание, формы, методы и средства, то и содержание учебного электронного курса 
обязательно отражает в себе эти компоненты, которые и образуют его дидактическую 
структуру. В этом смысле схема, которая отражает структуру процесса обучения, 
практически ничем не отличается от дидактической структуры электронного курса.           

Методическая модель построения занятия по иностранному языку представляет 
собой  определенный набор и типичную последовательность обучающих действий 
учителя и учебных действий учащихся в процессе овладения иноязычными навыками и 
умениями. Учитель должен придерживаться основанной на том или ином методе 
обучающей модели, которую избрал для себя он сам или автор учебного электронного 
курса, чтобы обучение носило последовательный и системный характер. В зарубежной 
методике подробно изучена и описана основная модель построения занятия по  
иностранному языку: модель РРР (presentation, practice, production); отечественный 
вариант – ознакомление, тренировка, применение.  

На этапе презентации (ознакомления) осуществляется введение нового языкового 
материала (форма и значение), часто повторяется, демонстрируется, с тем, чтобы 
обучаемые поняли значение новой лексической единицы или грамматической 
структуры. Учащийся должен понять форму (правильно ее услышать или увидеть, то 
есть прочитать), значение (соотнести с предметом, явлением, действием и т. п., им 
обозначаемым) и употребление (как сочетается с другими языковыми единицами, в 
каких ситуациях употребляется, какие коммуникативные задачи можно решать с его 
помощью). 

Ключевым моментом любого обучения является практика. Практика предполагает 
тренировку учащихся в использовании изучаемого явления. Выполняются различные 
языковые упражнения: заполнение пропусков, дополнение предложений, 
воспроизведение с опорой на наглядность, заучивание коротких диалогов. Тренировка, 
предусматривающая многократную «встречу» с учебным материалом,  обеспечивает 
запоминание материала, удержание его в памяти. 

Рассмотрим упрощенную модель учебного курса по иностранному языку, 
организованную по методу Палмера (методу подстановочных таблиц). 



 
 
Рис. 1 – Вариант трехмерной базы данных учебного курса по иностранному языку 
 
Многомерная модель учебного курса является основой для наполнения дерева 

времени учебного процесса, где координатам вектора, задающего шаблон такой 
системы, соответствуют с одной стороны пространство учебного курса, а с другой 
классификационные признаки иерархии дерева времени учебного процесса. 

В основе составления многомерного представления учебных курсов может лежать 
сопоставление фрагменту лингвистической базы данных фрагменту дерева времени 
учебного процесса.  

При построении электронного курса необходимо также разработать адекватную 
систему оценивания правильности ответов на задания. 

 Система оценивания корректности ответов на учебные задания на основе N-
арных оценок. Рассмотрим принципы n-арной оценки результатов выполнения 
учебных заданий (рис. 2). Преподаватель формирует курс по той или иной дисциплине, 
учитывая сложность тем и модулей – от легкого материала к более сложному. 

 

 
Рис. 2 – Принципы N-арной оценки результатов выполнения учебных заданий 
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При оценивании результатов выполнения заданий пройденному курсу 
необходимо вводить весовые коэффициенты, которые будут учитывать успеваемость 
студента, а также сложность самого задания [1]. Так, на рис. 2 показан срез для курса 
по иностранному языку. Здесь в каждом последующем уровне необходимо глубокое 
понимание предыдущего уровня. На каждом уровне существуют следующие итерации 
исправления ошибок: полное несоответствие, искажение, неточность.  

Учебный материал по английскому языку содержат задания, с помощью которых 
оценивается успешность прохождения того или иного электронного курса. Таким 
образом, для создания системы оценивания учебных материалов, например, для уроков 
по английскому языку необходимо вначале получить сами задания на естественном 
языке.  

Предлагается оценивать ответы на задания в электронном курсе не в бинарной 
системе, где существует лишь варианты, как правильно или нет, а в процентах. Также 
необходимо ввести классификацию ошибок: грамматическая, синтаксическая, 
лексическая, пунктуационная или смысловая. Основная идея состоит в том, чтобы 
оценивать результаты выполнения задания, принимая во внимание то, на какой стадии 
обучения находится студент.  

Заключение. В рамках данной работы предлагается уйти от жестко 
регламентированных методов построения учебных курсов. В соответствие с 
современными тенденциями модульного обучения, электронных курсов предлагается 
гибкий метод формирования учебных заданий на основе трехмерной базы данных 
учебного курса по иностранному языку. 

Необходимо также отметить, что предложенная модель  n-арной оценки 
корректности ответов на учебные задания на основе деревьев строк позволяет 
осуществлять генерацию допустимых и неточных вариантов ответов на вопросы к 
учебным заданиям, в частности, с учетом учебных заданий для уроков английского 
языка. 
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 Английский язык, пожалуй, один из самых популярных и используемых 

на нашей планете. Именно поэтому на данный момент языков «маленьких» стран ста-
новится все меньше. И с каждым днем они вымирают все быстрей, пожалуй, даже бы-
стрей, чем отдельные виды растений и животные. Именно такие языки следует занести 
в «красную» книгу. Но, к сожалению, это не все. Многие европейские страны поглоща-
ет английский язык, тем самым умерщвляя свой родной язык. У ученых сложилась тео-
рия, что если ничего не сделать, к концу 2000-х годов останется лишь половина из су-
ществующих ныне языков. 

 Также английский язык вытесняет другие иностранные языки из обихода 
иностранных стран. Взять, например, Россию. Раньше был выбор, какой иностранный 
язык изучать. Сейчас же, выбора практически не оставляют, за очень редким исключе-
нием. Ученикам также прививают и культуру Англии в совокупности с нормами пове-
дения американского общества. 

 За подрастающим поколением была замечена следующая тенденция: вме-
сто обычных русских слов дети используют слова, производные из Америки и Англии, 
так называемые, англицизмы. Например, вместо слова «искать» наша молодежь упот-
ребляет слово «загугли». На ум сразу приходят грустные мысли. Русская культура по-
тихоньку искореняется. Потеря традиций родной культуры – первый шаг, который по-
влечет за собой исчезновение языка и, в дальнейшем, страны как индивидуальной 
ячейки мира. Не хотелось бы, чтобы и Россию постигло то, что произошло в Швеции. 
Шведы отказались от родного, шведского языка, в пользу английского. Необходимо 
помнить о своих корнях. 

В следствие этого, была поставлена цель: выявить причины проникновения анг-
лийских и американских традиций и культуры и найти способы, которые бы помогли 
стране сохранить свою культуру и наследие. 

Из данной цели были выявлены следующие задачи: 
• изучить литературу, которая бы помогла выявить причины «вымирания» язы-

ка; 
• провести социологический опрос, цель которого позволит вычислить вероят-

ность исчезновения языка, и на основе которого будут сделаны выводы, какие меры 
нужно предпринять; 

• сделать план мероприятий по возвращению культуры и ее традиций стране. 
Для начала исследования был выбран вопрос, от которого следовало бы оттолк-

нуться. Таким вопросом был выбран следующий: «Нужно ли считать вытеснение дру-
гих иностранных языков из обихода россиян проблемой?». К сожалению, ответ очеви-
ден. Это проблема глобального масштаба, т.к. вследствие вытеснения других ино-
странных языков, остальные могут исчезнуть в связи со своей ненадобностью. Ведь 
действительно, зачем изучать свой язык, когда всегда можно выучить английский? И 
ведь все что нас окружает связано с английским: название большинства магазинов, 
стандартный язык мобильных телефонов, даже номерные знаки, и те требуют понима-
ния от иностранных граждан, и потому было решено убрать буквы, которые не соот-
ветствуют буквам английского языка. 



Для более глобального изучения проблемы был составлен социологический оп-
рос, который содержал следующие вопросы: 

1. Почему в качестве иностранного языка вы выбрали английский? 
2. Как вы считаете, в каких средах английский язык пользуется популярностью? 
3. В каких средах английский язык реально необходим? 
4. Считаете ли вы возможным предотвратить процесс англизации? 
5. Как вы относитесь к большому количеству использования англицизмов в на-

шей речи? 
Результаты оказались неутешительными. 60% опрошенных выбирали англий-

ский язык в качестве иностранного просто потому, что у них не было выбора. Лишь 
15% выбрали этот язык по своей инициативе. 25% из тех, кого опросили утверждают, 
что выбрали английский язык в качестве иностранного из-за того, что большинство ис-
пользует его, считает «мировым» языком. 100%, которые приняли участие в данном 
опросе, согласились, что английский язык участвует во всех своих сферах, но не везде 
обязателен. 90% опрошенных в ходе опроса считают, что английский язык необходим в 
политической сфере, а также в спорте, чтобы понимать, что происходит на полях спор-
тивных «сражений», просто понимать, что говорит рефери. 65% считают, что процесс 
англизации невозможно остановить, и вскоре он поработит весь мир. 35% респонден-
тов утверждают, что у английского языка появится со временем прямой конкурент в 
качестве китайского языка. Но, к сожалению, на данный момент китайский язык анг-
лийскому не конкурент.70% опрошенных считают нормальным использование англи-
цизмов в нашей речи, но, как они сами говорят, не используют их. 

А это только подтверждает все опасения, высказанные ранее. Из этого можно 
сделать вывод о том, что выбор языка в школах все же не свободен. А прочитав норма-
тивные акты об образовании было замечено, что выбор иностранного языка в России 
свободен и политика изучения их направлена на многоязычие. Но почему-то этого не 
видно. Где тот самый пресловутый выбор? Где многоязычие, которое было обещано? 
Нет его. Отсюда можно сделать вывод, что наши политики придерживаются мнения, 
что английский язык поможет преодолеть все проблемы. Обучение иностранного языка 
означает вовсе не только изучение перевода слов и умение говорить на нем, а также во 
время обучения ученики познают культуру, традиции. Это несомненно приведет к то-
му, что все ученики будут рассматривать только английскую культуру как идеальную и 
совсем не обращать внимания на разнообразие нашего необъятного мира. 

Стоит также обратить внимание на Европу. Возьмем за пример конкурс песен 
«Евровидение». Почему-то в этом конкурсе традиция такая: все должны петь песни за 
свою страну на английском. Но зачем? Это же конкурс. На мой взгляд, на этом конкур-
се как раз можно показать красоту языка каждой страны, а также их традиции, культу-
ру, наследие. Но нет. Все мы слишком зависимы от английского языка, что уже не 
представляем свою жизнь даже на конкурсах. 

Или взять в пример сеть питания. Например, KFC. Данная сеть расположена по 
всему миру, в самых разных частях света, в том числе и в Красноярске. Суть данных 
сетей такова, что они пропагандируют питание, к которому привыкли в Америке. И ма-
ло того, что там много фастфуда, так там и названия состоят в основном из англициз-
мов. Например, вместо того чтобы написать «бутерброд с куриной котлетой» пишут 
«чикенбургер». Тем самым владельцы данных сетей хотят поглотить использование 
народной традиционной речи, а также приучить народ не готовить блюда, принадле-
жащие к культуре стран, в которых существует данная сеть.  

Конечно, английский очень помогает во многих отраслях, например, в информа-
ционных технологиях. Ведь там почти все учебники на английском языке. Но это лишь 
незначительная часть его использования в наше время. Нужно что-то менять. Напри-



мер, уделять большее внимание истории, развитию культуры родной страны. Можно 
провести ряды мероприятий, направленные на ознакомление традиций других стран, а 
не только англоговорящих. Необходимо играть в игры, придуманные родной страной 
такие как лапта, салочки, казаки-разбойники. Можно даже устраивать всероссийские 
соревнования по таким видам спорта. 

Я считаю, что данная работа особо актуальна в данное время. Необходимо пре-
дотвратить лишение культуры, традиций, наследия страны, пока еще не поздно. Необ-
ходимо с самого раннего детства прививать детям, что важно помнить, какие традиции 
чтил народ много веков назад. Важно не растерять это, ведь недалек тот день, когда это 
«аукнется» многим странам, теряющим сие наследие. 

Вследствие данных исследований можно сказать, что просто необходимо изу-
чать английский язык, так как это все же «мировой» язык. Но при этом он не должен 
вытеснять из народного обихода возможность изучение других языков, их культур. 
Ведь если настанет такой момент, когда все будут понимать друг друга, то, конечно, 
настанет взаимопонимание. Но при этом всем данный язык не должен мешать другим 
языкам совершенствоваться. Да, поколения приходят и уходят. Но нам не должно быть 
стыдно, когда мы передадим свое наследие в руки младшему поколению. Нужно пере-
дать младшему поколению мир. Мир, в котором нет войны. Мир с изучением ино-
странных языков, а не иностранного языка. Мир, где люди спокойно могут общаться 
друг с другом на одном языке, но при этом ценить другие языки. На мой взгляд, мы 
должны изучать культуру, наследие, традиции разных стран, а не только русской и анг-
лийской. Ведь мир прекрасен. Если же тенденция продолжится, то завтра будет слиш-
ком поздно. Задумайтесь. 
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В настоящее время английский язык является одним из языков международного 

общения, своего рода «lingua franca» мирового сообщества эпохи глобализации. По данным 
известного английского лингвиста Д. Кристалла, число людей в мире, говорящих на 
английском языке, составляет более 1 млрд. 100 млн. человек, из которых только 
четверть признает английский своим родным языком. Не смотря на то, что английский 
язык сравнительно легок в изучении, правильное употребление глаголов остается наибольшей 
проблемой на всех уровнях владения этим языком как иностранным, от “beginner” до 
“advanced”. 

Определение и описание трудностей, возникающих у изучающих английский 
язык при употреблении глаголов, является целью работы. В работе поставлены 
следующие задачи: 1). Краткое описание понятия об английском глаголе и его 
категориях. 2). Выявление типичных ошибок в употреблении  английских глаголов и 
их форм у изучающих английский язык. 3). Обработка результатов теста на знание 
форм глагола среди студентов 1 и 2 курсов. 

Переходя к сути работы, стоит сказать, что глагол, от латинского verbum, 
является частью речи, выражающей грамматическое значение действия и 
функционирующей по преимуществу в качестве сказуемого, как специфически 
предикативное слово глагол противопоставлен существительному. Обычно глаголы 
разделяются на многочисленные и разнообразные группы, сформированные на 
различных принципах классификации. Лицо и число – это категории, 
которые присутствуют в любой языковой системе, но в английском языке выражены 
нечетко. В прошедшем времени у  глаголов, кроме глагола «to be», у которого 
существует только форма числа, отсутствуют  формы лица и числа. Лицо и число 
глагола можно узнать только при помощи подлежащего. Самой характерной 
категорией для глагола является категория времени. Опираясь на классификацию 
грамматических категорий английского глагола можно составить классификацию 
ошибок в употреблении его форм. 

Классификация основных ошибок: ошибки в употреблении вспомогательных 
глаголов; неправильное употребление модальных глаголов; неправильное 
употребление глаголов с предлогами; ошибки в употреблении видовременных форм 
глагола; лексические ошибки; ошибки в употреблении фразовых глаголов; ошибки в 
употреблении неличных форм глагола.  

У многих вызывает затруднение образование отглагольных причастий, к 
примеру, при образовании причастия от глагола «to sit», согласная  «t» удваивается 
«sitting»;  согласование глагола и времени, в котором выполняется действие, к данной 
ошибке можно привести следующий пример, когда путают видовременную форму 
глагола: «Я часто совершаю ошибки» время Present Simple,  «I often made mistakes» 
вместо «I often make mistakes»; употребление предлогов с глаголами; так же одной из 
типичных ошибок является использование форм глагола «to be». В русском языке 
вспомогательных глаголов нет, а предложение может строиться и без глагола. 
Поэтому начинающие изучать английский язык могут сказать, например: «I free» 
вместо «I am free». К частым ошибкам можно отнести и неправильное употребление 
модальных глаголов, и лексические ошибки, и ошибки в употреблении неличных 
форм глагола.  



 
 

Рисунок 1. Результаты теста среди студентов первого и второго курсов 
 

 
 

Рисунок 2. Результаты теста среди студентов первого и второго курса 
 

В процессе изучения языка также могут появиться вопросы, связанные с 
неверной интерпретацией правил учащимися, или влиянием ранее изученного 
материала на процесс усвоения нового. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3. Результаты теста среди студентов второго курса 

 
Это часто происходит в процессе усвоения видовременных форм глагола, 

например, когда к неправильным глаголам добавляется окончание «-ed». 
Далее в статье анализируются результаты проведенного исследования среди 

студентов 1-2 курсов неязыкового вуза в группах со средней успеваемостью по 
дисциплине «Иностранный язык». Исследование представляет собой тест из 12 
вопросов с несколькими вариантами ответов по следующим темам: 1) фразовые 
глаголы, 2) модальные глаголы, 3) вспомогательные глаголы; каждая тема включает в 
себя четыре предложения, в которых нужно было выбрать правильный вариант 
ответа. Каждый правильный ответ соответствует одному баллу. После анализа 
выбранных студентами ответов было выявлено, что хотя уровень знаний по заданным 
темам у каждого учащегося разный, в целом можно отметить, что на втором курсе 
получены более высокие результаты чем на первом, что говорит о положительной 
динамике результатов обучения (рис. 1). Студенты обоих курсов среди трех тем 
продемострировали лучшие результаты по теме «модальные глаголы». Владение 
темой «фразовые глаголы» на втором месте у студентов первого курса, самые слабые 
знания они показали по теме «вспомогательные глаголы» (рис. 2). На втором курсе 
наоборот владение навыками использования вспомогательных глаголов стоит на 
втрором месте, а фразовых – на третьем (рис. 3). 

В заключение необходимо сделать вывод, что анализ статистического 
распределения ошибок по классам употребления английских глаголов и факторы их 
более эффективного изучения являются важными вопросами методики преподавания 
английского языка. 
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Язык является важнейшим средством общения, обслуживающим все сферы 

человеческой деятельности. Его основное предназначение – передать, сообщить мысли 
теми языковыми средствами, какие есть в наличие у носителей данного языка и 
которые доступны его собеседнику.   

Объект нашего исследования – Интернет, специфическая разновидность 
коммуникаций между людьми, для которой, как для любой другой сферы человеческой 
деятельности, характерен свой язык. 

Целью данного исследования является выявление лингвистических 
особенностей языка Интернет и его воздействие на человека. 

Задачи: 
1. Проследить общие тенденции развития Интернет-коммуникаций. 
2. Классифицировать пользователей Интернета по критерию «грамотность». 
3. Дать оценку Интернет-дневникам как лингвистическому источнику. 
Актуальность данного исследования определяется динамизмом развития 

Интернета, который стал неотъемлемой частью жизни современного человека.  
Итак, как гипотезу, мы выдвигаем предположение, о том, что языковые средства 

Интернета имеют свои особенности и оказывают влияние на пользователя. 
Интернет развивается с такой скоростью, что на сегодняшний день превосходит 

все существовавшие средства связи. Ответ на любой вопрос можно получить за 
несколько секунд одним движением «мыши». В то же время с каждым годом растет 
количество пользователей Интернет-дневников (блогов) и ICQ, участников чатов и 
форумов. В Интернете появляются новые жанры коммуникации: возникают 
виртуальные энциклопедии, в которых могут добавлять и редактировать тексты все 
желающие (например: wikipedia). Сетью можно не только пользоваться, но и в ней 
можно «жить». Это уникальная территория общения в реальном времени, 
открывающая перед пользователем невиданные раньше возможности коммуникации. 

Очень популярный вопрос состоит  в том, что губят ли Интернет-коммуникации 
язык или привносят в него что-то новое. Этот вопрос не имеет однозначного ответа.  
Но одно можно сказать точно, сеть развивается параллельно со всей реальной 
коммуникацией. Никто не приходит в Интернет в младенческом возрасте и не 
погружается в виртуальный мир с головой, чтобы полностью утратить нужду в 
реальном мире. Усваивая новые речевые навыки, необходимые для общения в сетевом 
пространстве, человек «накладывает» их на уже имеющиеся навыки внесетевого 
общения. Модели коммуникации начинают взаимодействовать в человеческом 
сознании. 

Проникновение особенностей сетевой речи в письменность и устные тексты 
(например, использование смайликов в школьных сочинениях) сразу привлекает 
внимание потому, что отдельный элемент, отступающий от нормы, резко выделяется на 
фоне жанрового или стилевого стандарта.  

Причина широкого распространения таких жанров межличностной 
коммуникации, как форумы и чаты, лежит не только в удобстве электронной формы 
общения, но и в привычности таких жанров в повседневной жизни. А так же в наличии 
у людей потребности в разнообразных формах свободной, неформальной дискуссии 



или беседы,  и в существовании в языке широкого диапазона средств, обеспечивающих 
этих жанры. 

Обращая внимание на то новое, что появилось в русской межличностной 
коммуникации с развитием компьютерных сетей, мы всегда будем помнить, что 
русский язык в Интернете – это лишь одна из форм существования русского языка, 
имеющая тысячелетнюю историю. 

Группы пользователей. Изучая Интернет-лингвистику и используя понятие 
язык Интернета, мы имеем в виду тот факт, что слово «язык» используется совсем в 
несвойственном ему значении, в каком оно употребляется во фразе «русский язык». 
Так как мы имеем в виду функционально-коммуникативный аспект языка в 
определенной сфере его существования.  

Воздействие Интернета (в частности Рунета) на русский язык многопланово, но 
вместе с тем не затрагивает системных категорий. При функционировании русского 
языка в Сети наблюдаются изменения, которые являются необходимыми для его 
приспособления к новым условиям существования личности и общества в Интернете и 
обеспечивают их наиболее комфортное вхождение в мировое виртуальное 
пространство. Вряд ли можно сейчас говорить о том, что электронная коммуникация 
коренным образом влияет на систему русского языка, так как он обладает слишком 
большой историей. 

Отдельные элементы, отличающиеся на фоне определённых жанровых 
стандартов, резко выделяются. Особенно бросается в глаза, когда используют жаргоны 
Интернет пространства. Слова коннект, офлайн, апгрейд – говорят о том, что Интернет 
на сегодняшний день является не только сферой функционирования языка, но и 
областью деятельности. 

Также как с изобретением книгопечатания возникло много терминов, 
относящихся к этому процессу, например, оттиск, шрифт. Но появились эти термины 
сначала в устной речи первопечатников, а лишь потом вошли в специальные книги. 

Как и в любой новой сфере существования языка, необходимо научиться 
дифференцированно рассматривать разные группы пользователей Интернета. На 
сегодняшний день очень тяжело выявить определенные группы Интернет 
пользователей по конкретным критериям, так как Интернет – информация в 
большинстве случаев представлена в виде текста, то основным критерием для 
достижения цели моей работы выделим грамотность. Исходя из этого критерия, 
исследуем четыре группы пользователей: 

Первая группа – так  называемые «падонки», достаточно прочить так 
называемый «Манифездантиграмотности» на одном из их сайтов, чтобы понять кто они 
такие. «Мы прынцыпиальнопротиф так называимай «граматнасти» в Сити. Мы 
щитаем что конкурз ЗАЛАТАЯ КЛЯГЗА в сваей аснови пряма ВРИДИТ развитию 
рускваизыка и рускайславеснасти». Если посмотреть то, «падонки» – борцы за красоту 
русского языка, против «бездушной компьютерной правильности». Только мало кто из 
пользователей Сети, перенявших манеру письма и общения «падонков», знает об этой 
«высокой» миссии. 

Вторую группу носителей Интернет-неграмотности составляют очень 
неграмотные пользователи, с трудом передающие свои мысли на письме, также к ним 
относят людей, которые общаются нецензурными выражениями. На просторах 
Интернета мы встречаем их только на небольших сайтах, и то в качестве 
«комментирующих». А на большинстве сайтов действует цензура, и поэтому после 
опубликованного сообщения или комментария, не удовлетворяющего «нормам», его 
удаляют. 



Третья группа – это люди со средним уровнем неграмотности, представляемые, 
например, дневниковые записи такого типа: 

«Давно я тут ничего не писала..да и счас писать что то не особо 
хочеться..иногда создаёться впечатление, что люди не живут а бегают как белки в 
колесе...» (Дневник bagira73;livejournal.com) 

Пишущие, относящиеся к этой группе, отличаются тем, что имеют 
представление о таком знаке препинания, как запятая. Ошибки у них в основном 
однотипные, лексический запас и структура предложения гораздо более развитая, чем 
во второй группе. 

Четвертую группу в Интернете представляют много людей относительно 
грамотных, делающих даже не ошибки, а опечатки. В то же время большинство из этих 
пользователей способно сознательно использовать ненормативные написания слов для 
достижения нужного эффекта и эмоциональной окраски информации. 

Интернет-дневники как лингвистический источник. Интернет дал жизнь 
многим формам коммуникации, некоторые из которых, последовательно появляясь, 
переживали пик популярности, а затем уходили на задний план, а другие 
продемонстрировали  большую стабильность. В последнее время онлайновые дневники  
или блоги потеснили домашние страницы и порталы, собирая вокруг себя все больше 
активных пользователей. 

Интернет-дневники (ИД) – это особый жанр свободного письма и 
коммуникации, регулируемой самими участниками дневникового сообщества. Это 
рассказ о Вас и Вашей жизни, страницы которого доступны для записей даже тогда, 
когда у Вас нет возможности выхода в Интернет. Это еще и сообщество, содружество 
людей, объединенных общими интересами и взглядами на жизнь, перечень которых 
настолько широк, что Вы почти наверняка встретите здесь если не единомышленников, 
то, по крайней мере, достаточно близких Вам по духу персонажей. 

Первый в мире дневниковый ресурс LiveJournal (Живой Журнал, ЖЖ) был 
открыт 18 марта 1999 года американским программистом Брэдом Фицпатриком.  

По состоянию на март 2013 года ЖЖ насчитывает уже более 9,5 миллионов (по 
другим данным более 8 млн.) пользователей, из которых активно пишущих около 
половины. В целом ИД служат прекрасным материалом для наблюдений того, как 
русская языковая Интернет личность создает новый мир и корректирует свое речевое 
поведение,  как единственный инструмент своего существования в Интернете.  

ВИД члены сообщества независимы и обладают равными возможностями, 
правами и ограничениями. Каждый начинает свое существование для других 
«дневниководов» как «сумма текстов». Все, что он хочет сказать, и то, как он умеет это 
выразить – это текст. Тогда возникают вопрос: «Как формируются дневниковые 
сообщества по интересам?» 

Это происходит так же, как и в нашей повседневной жизни. Только в данном 
случае коммуникативный процесс предстает перед исследователем одновременно в 
фиксированной письменной формой статике и в живой динамике продолжает 
развиваться на наших глазах и поддается управлению. Пользователи Интернет 
дневников – обычные люди, у них есть свои интересы и хобби. По желанию их можно 
вынести в список своих «интересов», чтобы по ним тебя могли найти 
единомышленники. Эти списки статистически обрабатываются. 

 
 
 



Таблица 1.  Самые популярные темы обсуждений в Интернет-дневниках1. 
 

Темы Количество блогов 
2006г. 2015г. 

Путешествие 388 7503 
Музыка 1300 7003 
Книги 630 5938 
Психология 499 4514 
Литература 263 3871 

 
Из таблицы 1 видно, что список самых популярных тем не изменился за 

последние 10 лет, но зато выросло количество пользователей, заинтересованных этими 
темами. В связи с этим можно сделать вывод, что формирование концептов у личности 
происходит в результате познавательной деятельности и вместе с тем под влиянием 
культурных установок, зафиксированных национальным языком и передаваемых из 
поколения в поколение посредством этого же языка. 

Изучая концептуальный мир Интернет дневников, мы обнаруживаем, что 
основные темами (счастье, искусство, красота, познание и т.д.) остаются у мыслящего 
русского человека рубежа тысячелетий традиционными, отражающими стабильность 
русской ментальности. Более того, мотивы, через которые актуализуются эти 
концепты, также демонстрируют преемственность с текстами художественной 
литературы ХIХ века. Это подтверждает великую роль языковых средств, хранения и 
передачи культурной информации, ценностей и моделей поведения нации. 

Выводы. Способ существования личности в коммуникативном пространстве 
Интернета обусловлен исходным запасом знаний, с которым она туда прибывает, 
прежде всего, запасом культурным и языковым. Интернет создал сознательную 
безграмотность «падонкаф», но он не создает бессознательную неграмотность, он 
только дает ей простор выплеснуться наружу, подобно реальному общению. Для того 
чтобы стать посетителем Интернета, надо уметь читать, писать и пользоваться 
компьютером. Для того чтобы стать ее обитателем, нужно приспособиться к ее 
неписаным законам, усвоить сетевую манеру общения, обогатить речь знаками 
принадлежности к Интернету. В этом случае, скорее всего, ты выйдешь из сети таким 
же, как вошел в нее. Но многие пользователи Интернета выбирают другой путь. Они 
раздумчиво складывают слова в предложения, а предложения в тексты. 

Как бы ни говорили об Интернете, какие бы оценки, положительные и 
отрицательные, влиянию сети на русскую речь ни давались, межличностное общение 
Рунета достойно изучения уже по одной причине: оно не манипулятивно, подобно 
рекламе и СМИ, а служит раскрытию личности через слово и установлению ею через 
слово же отношений с другими. 
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	Учитывая то, что трансфертный и статистический методы являются лидерами в отрасли, проведем сравнение этих методов на примере наиболее известных и популярных системах машинного перевода и сравним с аналогичными испытаниями, проведенными сотрудниками ж...
	Итак, результаты нашей работы представлены в таблице 1:
	Таблица 1. Сопоставление различных систем перевода
	PROMT 8.0 можно оценить как качественный машинный перевод, ведь смысл первоначального текста передан довольно точно, предложения целостны, но фразы «за судебные издержки» и «чтобы собраться на примечания» весьма неудачны и портят впечатление, произвед...
	Версия PROMT от 2012 года справилась со своей задачей лучше, но многие предложения все еще кажутся несогласованными, неуместной выглядит фраза – «адвокатские гонорары».
	Версия Google 2007 – содержит немало оборотов, смысл которых малопонятен – «положение на адвоката гонорар», «суд даст стороной», предложения в переведенном тексте несогласованны, а падежи во многих словах подобраны неправильно.
	Версия от Google 2015-го года отличается более точным подбором падежей (хотя проблема с этим все еще заметна) и более адекватным переводом по сравнению с версией от 2007 года.
	На данном примере хорошо видна эволюция машинных систем перевода: продукт от корпорации Google демонстрирует уверенный рост, значительное увеличение качества перевода. Google показал огромные перспективы статистического подхода в этой отрасли. Однако ...
	После проведенных испытаний меня заинтересовало, кто же из представителей статистического подхода – Google Translate или Яндекс.Перевод – лучше справится с своей задачей. Для сравнения будем использовать те же высказывания, что и ранее.
	Результаты представлены в таблице 2:
	Таблица 2. Сопоставление систем перевода от Яндекс.Перевод и Google Translate
	Как видно, наиболее правильный и грамотный перевод предоставляет Яндекс.Перевод. Это ожидаемо. Система машинного перевода от Яндекс ориентирована на русскоязычную аудиторию в отличие от Google Translate.
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