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О некоторых структурно-семантических особенностях 
терминосочетаний в терминосистеме 

корпусной лингвистики 
Корпусная лингвистика представляет собой многомерную область, 

обладающую широким спектром возможностей для рассмотрения всех 
свойств языка «во всем разнообразии лингвистического взаимодей-
ствия, коммуникации, и понимания» [1]. Введение понятия корпуса в 
исследование языка и его практическое использование способствовали 
открытию нового направления в лингвистике.

Корпусная лингвистика исследует язык и его свойства посредством 
анализа большого числа текстовых образцов. В основе этого подхода ле-
жит точный анализ значительного количества оригинальных разговор-
ных и/или письменных текстовых образцов, который в целом включает 
использование большого числа машиночитаемых данных естественного 
языка таких как коллекции литературных и нелитературных текстовых 
образцов, отображающих синхронические и диахронические аспекты 
языка.

Уникальность корпусной лингвистики состоит в своеобразном ис-
пользовании современных компьютерных технологий; в наборе язы-
ковых данных; методах, используемых в обработке баз данных языка; 
методах, используемых при информационном поиске в данных языка 
и стратегиях, используемых во всех видах языковых научно-исследова-
тельских действий. 

Применяя ряд методик корпусной лингвистики, можно значитель-
но упростить работу специалистов, занимающихся терминологически-
ми исследованиями. 

Для извлечения терминологии из специального корпуса исследова-
тели полагаются на три общих класса способов: линг вистические мето-
ды, статистические методы и комбинированные методы [2].

В лингвистических методах используется неавтоматизированная 
обработка документов в специальном корпусе текстов, во время кото-
рой исследователи извлекают выражения, которые затем рассматрива-
ются как однословные тер мины и терминосочетания. Для извлечения 
терминосочетаний необходимо пользоваться лексико-грам мати ческими 
образцами однословных и неоднословных терминов. Кроме того, важно 
полагаться на систему фильтров (стоп-словарь) для отделения сочета-
ний, не являющихся терминами.

Использование статистических методов полагается на общепри-
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нятое мнение, что термины, чаще всего, являются самыми частотны-
ми словами и словосочетаниями, включенными в специальные тексты 
и определяющими понятия предметной области. Терминосочетания 
обычно соотносятся с n-граммами (двух-, трех-, четырехчленными со-
че таниями), и являются в высшей степени устойчивыми [1].

Терминосистема корпусной лингвистики представляет собой об-
ширное поле для исследований. В рамках данной статьи, проанализи-
ровав около 150 терминов, мы рассмотрим сложные терминологические 
образования, состоящие из 2-х и более компонентов. На долю таких 
терминологических сочетаний, согласно нашим подсчетам, приходится 
около 65% от общей выборки.

Среди рассмотренных терминологических образований преоблада-
ют двухкомпонентные сочетания – 79% от общей выборки: 

pronoun reference – a catch-all term for a pronoun that doesn’t refer 
clearly and unambiguously to its antecedent. – ссылка на местоимение.

prosodic transcription – a task which requires the manual involvement 
of highly skilled phoneticians: unlike part-of-speech analysis, it is not task 
which can be delegated to the computer. – просодическая транскрипция.

signifi cant collocation – a collocation that appears with a greater fre-
quency than chance. – особая коллокация.

text chunking – a term used to refer to the practice of dividing sentenc-
es into non-overlapping segments on the basis of fairly superfi cial analysis. – 
формирование фрагментов.

frequency list – a term used to refer to a list that is based on word fre-
quency counts or on counts of other textual elements in a text and listing the 
frequencies of their appearance. – частотный список.

lexical data – a term used to refer to data bases which contain formalized 
lexical information at many descriptive levels. – лексические источники.

Трехкомпонентные сочетания встречаются чуть более, чем в 20% 
случаев: aligned parallel corpus, phonetically transcribed corpus, problem-
oriented tagging.

Дальнейший структурно-семантический анализ позволил выявить 
ряд особенностей рассматриваемого пласта терминологической лекси-
ки. Так, например, удалось установить, что в 24% терминологических 
сочетаний, одним из компонентов выступает существительное corpus в 
пре- или постпозиции, причем второй вариант наблюдается значительно 
чаще (75%):

Corpus Linguistics – a study of language that includes all processes 
related to processing, usage and analysis of written or spoken machine-read-
able corpora. – корпусная лингвистика.
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aligned parallel corpus –  parallel corpus where texts in one language 
and their translations into other languages are aligned, sentence by sentence, 
phrase by phrase. – выровненный параллельный корпус.

Corpus Processing – a general term used to refer to all processes relat-
ed to annotation, presentation and analysis of corpora. – обработка корпуса.

spoken corpus – a type of corpora that contain texts of spoken lan-
guage.  – разговорный корпус.

phonetically transcribed corpus – a corpus that is a useful addition 
to the battery of annotated corpora, especially for the linguist who lacks 
the technological tools and expertise for the laboratory analysis of recorded 
speech. – фонетически-транскрибированный корпус.

annotated corpus – a type of corpus enhanced with various types of 
linguistic information (or tagged corpus). – аннотированный корпус. bal-
anced corpus – a type of corpus composed according to parameters such as 
text type, genre or domain. – исчерпывающий корпус.

monitor corpus – a type of corpus which is a growing, non-fi nite col-
lection of texts, of primary use in lexicography. – мониторинговый корпус.

Те же 24% от общей выборки составляют терминологические соче-
тания, одним из составляющих которых является компонент tag/tagging/
tagset – разметка.

ditto tagging (ditto tag) – a term used to refer to the practice of assign-
ing the same tag to each word in an idiomatic sequence to indicate that they 
belong to a single phraseological unit. – теггирование прямого ввода.

part-of-speech tagging; grammatical tagging – a most basic type 
of linguistic corpus annotation (or grammatical tagging, morphosyntactic 
annotation, part-of-speech annotation); its aim is to assign a code (or tag) 
indicating its part-of-speech (e.g. singular common noun – NN, past 
participle – VBN) to each lexical unit in the text. – частеречная разметка.

portmanteau tag – a term used to refer to the practice of assign-
ing two tags to some words in order to help the user in cases where there is 
a strong chance that the computer might otherwise have selected the wrong 
part-of-speech from the choices available to it. – маркировка слова-гибрида.

problem-oriented tagging – a particular type of annotation that is used 
to annotate only the phenomena directly relevant to the research rather than 
the whole corpus or text (each word, each sentence etc.). It is not exhaus-
tive. –  проблемно-ориентированная разметка.

core tagsets – a single base tagset, and any number of user selected ad-
ditional tagsets, built up according to a set of rules documented in the TEI 
Guidelines. – внутренняя разметка.

base tagset – a base that built up according to a set of rules documented 
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in the TEI Guidelines. – основная разметка.
В 21% терминологических сочетаний используется компонент 

annotation (чаще в постпозиции): 
linguistic annotation – an annotation that covers any descriptive or ana-

lytic notations applied to raw language data. – лингвистическая аннотация.
anaphoric annotation – a form of annotation that refers to the marking 

of pronoun reference in corpora. Anaphoric annotation can only be carried 
out by human analysts, since it is one of the aims of the annotation to pro-
vide the data on which to train computer programs to carry out this task. – 
анафорическое аннотирование.

discoursal annotation – a type of annotation that is used to annotate 
items whose role in the discourse is primarily to do with discourse manage-
ment (i.e. politeness, level of formality etc.) rather than with propositional 
content – дискурсивное аннотирование.

morphosyntactic annotation – a type of linguistic corpus annotation 
(or grammatical tagging, morphosyntactic annotation, part-of-speech an-
notation); its aim is to assign a code (or tag) indicating its part-of-speech. – 
морфологическая и синтаксическая разметка.

part-of-speech annotation – an annotation to the Part-Of-Speech Tag-
ger – частеречная разметка.

prosodic annotation – a type of annotation that aims to capture in a 
written form the suprasegmental features of spoken language – primarily 
stress, intonation and pauses. – просодическое аннотирование.

semantic annotation – a type of annotation that is used to mark seman-
tic relationships between items in the text (e.g. agents or patients of particular 
actions) or semantic features of words in a text (the annotation of word senses 
in one form or another. – семантическая разметка.

annotation scheme – a scheme that is selected not for its broad cover-
age and consensus-based theory-neutrality but for the relevance of the dis-
tinctions which it makes to the specifi c questions which each analyst wishes 
to ask of his or her data. – схема аннотирования.

Таким образом, в результате проведенного исследования, в основу 
которого легла выборка, ограниченная 150 терминами, можно сделать 
следующие предварительные выводы: 

1) терминосочетания составляют бόльшую часть номенклатуры 
терминов корпусной лингвистики;

2) среди терминосочетаний преобладают двухкомпонентные 
образования;

3) наиболее распространенными компонентами, входящими в со-
став терминологических сочетаний, служат имена существительные 



42

corpus, tag/tagging/tagset и annotation, находящиеся, как правило, в 
постпозиции. 
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Д.В. Кононюк

Особенности функционирования темпоральных 
адвербиальных модификаторов глаголов состояния
В актуальных исследованиях явления адвербиальной модификации 

в английском языке значительная доля внимания уделяется взаимодей-
ствию различных морфологических типов наречий и наречных выраже-
ний с акциональными глагольными предикатами, в то время как катего-
ризация глаголов состояния и модифицирующих их наречий с суффик-
сом –ly, а также вопрос об их семантической сочетаемости  нуждаются 
в более подробном освещении. 

Настоящая статья посвящена анализу контекстов функционирова-
ния подобных коллокатов (глаголов состояния с темпоральными наре-
чиями) в русле когнитивного подхода. В рамках когнитивной лингви-
стики абстрактные понятийные категории рассматриваются в ракурсе 
«способа категоризации опыта, данного в ощущениях» [7:129]. Способ-
ность приписывать, в частности, каким-либо событиям и предметам 
определенные признаковые характеристики понимают как чисто чело-
веческое порождение, восприятие, осмысление, рефлексию и категори-
зацию объективной действительности [1; 2; 6]. 

Прототипическим элементом категории темпоральной, локатив-
ной, квалитативной или иной адвербиальности является прежде всего 
наречие, как представитель части речи, характеризующийся категори-
альным значением выражения временного, локативного или иного «при-
знака признака», на основе которого слова данной группы выделяются 
в особый лексико-грамматический класс. Характеризуя действие или 
состояние, наречия служат носителями одного из обобщенных предика-
тивных  признаков, реализующихся в форме знаменательного слова, что 
свидетельствует о прототипичности употребления наречия в функции 


