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Аннотация. Современные методы прикладной лингвистики во многом определяются воз-
можностями инструментов обработки текста, доступных не только лингвисту-исследователю, 
но и широкому кругу пользователей. К такого рода инструментам относятся корпусные менед-
жеры – комплекты инструментов, обслуживающие корпуса текстов, встроенные или автоном-
ные. В статье на примере анализа английских многокомпонентных именных словосочетаний 
(именных групп – ИГ), важнейшего компонента и главного носителя терминологии в научных 
и научно-технических текстах, доказывается, что инструментарий корпусной лингвистики мо-
жет быть с равным успехом применен как к исследованию структуры ИГ, так и к обучению 
грамматике ИГ, стратегии их понимания и построения, что представляется важным в аспекте 
овладения академическим и научным стилем. Основное внимание в статье уделяется много-
компонентным ИГ, построенным по модели существительное + существительное. На матери-
але оригинальных исследовательских корпусов текстов разных предметных областей описыва-
ются их характеристики: частота, структура, синтаксические связи, способы трансформации в 
пределах текста (усложнение и свертывание), определяющая роль в создании синтаксической 
сложности научного текста. На основе современных методик, опирающихся на корпусные 
технологии, а также личного опыта авторов в статье предлагается процедура работы с ИГ в 
специализированном корпусе текстов, построенном в соответствии с предметной областью и 
конкретными интересами студентов/начинающих авторов, которая помогает идентифициро-
вать, «распаковывать» и создавать подобные конструкции в научных текстах своей предметной 
области.
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Abstract. Methods of applied linguistics today are largely determined by text processing tools available 
not only to researchers, but also to a wide range of users. The article demonstrates that text corpora and 
corpus tools may be well applied to both research and teaching of the structure and composition of such 
complicated units as multi-component noun phrases (NPs). Based on original text corpora, the research 
focuses on syntactic and structural characteristics and transformations of multi-component NPs, namely 
noun+noun constructions, within a text. The article also proves their role as markers of text complexity 
and scientific style. As the complexity of NPs requires special skills facilitating both reading and writing 
scientific texts, the article suggests a procedure of treating NPs in special text corpora, compiled by the 
learner or novice author of their own discipline texts, that helps to identify, “unpack” and compose 
NPs. The method proposed is based on some published practice and the authors’ personal experience in 
teaching students to deal with NPs in scientific and technical texts.
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Введение. Постановка проблемы

Современные методы прикладной лингвистики во многом определяются возможностями ин-
струментов обработки текста. Используемые сегодня программные средства становятся доступ-
ными не только лингвисту-исследователю, но и широкому кругу пользователей, владеющих об-
щим алгоритмом работы в поисковых системах, благодаря их удобному интерфейсу и достаточно 
полной информационной (в т.ч. справочной) поддержке. К такого рода инструментам относятся 
корпусные менеджеры – комплекты инструментов, обслуживающие корпуса текстов, встроенные 
или автономные. Задача статьи – показать на примере анализа английских многокомпонентных 
именных словосочетаний (именных групп – ИГ), что инструментарий корпусной лингвистики 
может быть с равным успехом применен как к исследованию структуры ИГ, так и к обучению 
грамматике ИГ, стратегии их понимания и построения, что представляется важным в аспекте ов-
ладения академическим и научным стилем.

С тех пор как особая роль английского языка как языка международного общения была при-
знана в научном и академическом сообществе, расширился поток учебной литературы по англий-
скому языку для специальных (ESP) и образовательных (EAP) целей, а также для целей публи-
кации результатов исследований (English for research publication purposes – ERPP). Изучение и 
использование английского языка в этих специальных сферах определили возрастающий инте-
рес исследователей к процессу овладения языком теми, для кого он не является родным, с точки 
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зрения формирования академической грамотности. Академическая грамотность предполагает 
реализацию на двух параллельных, но связанных уровнях, которые были определены в [1] как 
дискурсивная грамотность и языковая грамотность. Под дискурсивной грамотностью понима-
ется умение писать научную прозу, следуя логическим, структурным и стилистическим законам, 
определяемым стандартами соответствующей научной области, жанром и типом текста. Языко-
вая грамотность подразумевает умелое использование в этих целях лексических и грамматиче-
ских языковых средств. Обучение дискурсивной грамотности является обязательным, особенно 
для учебных и научных сообществ, чья национальная научная риторика отличается от современ-
ных международных дискурсивных норм [2]. Однако установлено, что у авторов научных текстов, 
для которых английский язык не является родным, возникает значительно больше проблем в 
овладении именно языковой грамотностью, они демонстрируют низкие лексические и грамма-
тические навыки, специфические именно для научного текста [1, 3, 4]. Эти результаты нельзя 
игнорировать при обучении английскому языку для отмеченных выше целей, и языковой ком-
понент учебной программы должен включать изучение лексических и грамматических структур 
научного текста. 

Одной из таких особых структур и является именная группа (ИГ), синтаксическая структура с 
несколькими модификаторами в препозиции к именному ядру, часто исключительно именными, 
моделью которой является формула N

1
 + N

2
 +...+ N

n
 [5, 6]. Эта структура, характерная для текстов 

научного регистра, должным образом не рассматривается при обучении английскому языку. В ре-
зультате даже авторы, владеющие языком на высоком уровне, делают в ее употреблении ошибки, 
которые существенно влияют на восприятие их текстов читателями, в том числе рецензентами 
международных научных журналов. Сложность английской ИГ, главного носителя терминологии 
в научных и научно-технических текстах, требует выработки специальных навыков для чтения и 
создания научного текста [7–10].

Следует иметь в виду, что и тексты переводов, и тексты, написанные на языке, который не 
является родным, по различным лингвистическим параметрам всегда отличаются от текстов, 
написанных носителями языка. Для подчеркивания этого отличия был введен термин transla- 
tionese [11], под которым понимаются статистически значимые отличия, наблюдаемые между 
оригиналами и переводами [12–16]. С учетом этого рассмотрим пути создания корпусно-ориен-
тированных педагогических технологий, которые можно использовать для минимизации оши-
бок в сфере употребления ИГ. 

Несмотря на то, что ИГ является основным средством номинации научных объектов и поня-
тий и ведущей/определяющей лексической формой в терминологии, по свойственным ей язы-
ковым/структурным характеристикам она должна быть отнесена, скорее, к сфере синтаксиса, 
а не лексики, а ее синтаксическая организация зависит от текста в целом. Поэтому установить 
способы взаимодействия многокомпонентных ИГ в текстах означает понять связи внутри самой 
ИГ. А эту задачу можно решить на основе корпусных технологий. 

Методология и методика исследования

В основе исследования лежит корпусная методология. Обсуждаемые в статье наблюдения бы-
ли сделаны на основе результатов исследований в оригинальных авторских корпусах специальных 
исследовательских текстов по различным предметным областям (корпус «Сейсмическая защита», 
объемом 1 миллион слов, корпус «Web- и лингвистические технологии», объем 3 468 000 слов)1.

Методология исследования основывается на понимании ИГ как структурной единицы, ко-
торая, будучи функционально равной слову, фактически представляет собой сжатие, свертку 
предложения, что делает ИГ скорее единицами синтаксиса, а не словаря. Внутренняя структура 

1 Данные корпуса созданы авторами статьи в рамках исследований Центра теоретических и прикладных компьютерных исследований 
в филологии РГПУ им. А.И. Герцена.
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именной группы должна коррелировать с внутренней структурой предложения, что и позволяет 
выявить синтаксические зависимости между компонентами словосочетания.

Анализ данных корпуса, полученных с помощью процедур построения частотных списков, 
n-грамм, кластеров и конкордансов, помогает определить роль текста в интерпретации синтакси-
ческих отношений в рамках ИГ и их значения, и, более того, доказывает, что корпусные методы 
полезны при обучении английскому языку для специальных и академических целей при интер-
претации и создании ИГ.

Интерпретация ИГ и установление процедуры анализа структуры ИГ также включает такие 
методы, как синтаксическое моделирование, анализ контекста.

Результаты исследования

Именные многокомпонентные словосочетания – феномен, привлекавший внимание специ-
алистов в самых разных областях лингвистики. Они становились объектом исследования психо-
лингвистики, когнитивной семантики, переводоведения и, конечно, не раз морфологии и син-
таксиса [17]. Рассмотрим основные проблемы, наиболее релевантные для изучения этой структу-
ры в учебном курсе английского языка специальных и академических целей. 

1. Корпусные исследования характеристик именных групп в научных текстах: частота, структура, 
внутренние связи 

В текстах научного стиля частота ИГ чрезвычайно высока, при этом 30% всех препозитивных 
определений представлено существительными, что значительно превосходит долю их употребле-
ния в этой функции в текстах большинства других типов [18, c. 589]. Причиной высокой частоты 
ИГ в научных текстах считается компактность этой структуры, что ведет к тенденции использо-
вания тех языковых средств, которые дают авторам возможность выражать свои мысли наиболее 
экономно, а читателям – тратить меньше времени на чтение [19, 20]. Наши исследования в кор-
пусах научных текстов показали, что наиболее частотными в английском языке являются двух-
компонентные ИГ, следующими по убыванию частоты в научных и научно-технических текстах 
являются ИГ с тремя элементами, но их частота втрое ниже [6].

Внутренняя структура именной группы должна коррелировать с внутренней структурой пред-
ложения, что и позволяет выявить синтаксические зависимости между компонентами слово-
сочетания. Вопрос в том, как распознать эту структуру в сжатой форме ИГ, поскольку маркеры 
связей между реальными компонентами и типы связей между ними, которые обычно показаны в 
предложении с помощью различных средств, в английской именной группе отсутствуют. Сжатие 
структуры предложения, внешнее упрощение структуры и формы ИГ вызывают ее семантиче-
ское усложнение [6, c. 2907]. 

Существуют два способа введения ИГ в реальный текст: путем добавления лексемы-опреде-
лителя к ранее используемой или терминологической ИГ, создавая новую, более сложную номи-
нацию: machine translation => machine translation method, machine translation service, machine transla-
tion program, или путем устранения повторяющихся единиц, сворачивая таким образом структуру 
предложения до многокомпонентой ИГ: syntactic dependency, syntactic formalism, syntactic dependency 
tree annotation => dependency annotation formalism [21]. 

Первый способ представляет собой процесс постепенного усложнения, добавления конкрет-
ных характеристик ядру, второй – процесс последовательного свертывания, реализуемого на трех 
уровнях: 

Уровень 1: переход от сложной именной группы (с предлогом) к простой путем инверсии эле-
ментов: phrase-structure trees from dependency annotations => syntactic phrase-structure dependency trees 
annotation;

Уровень 2: устранение дублирования компонентов в новой ИГ syntactic phrase-structure depend-
ency trees annotation => syntactic dependency tree annotation.
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Уровень 3: согласование сем и устранение компонентов с дублированными семами syntactic 
dependency tree annotation => dependency tree annotation [6:2908].

Итак, статус ИГ предполагает, что понимание ее структуры и значения требует экспликации 
связей в рамках текста. Анализ текстов в различных предметных областях показал, что если мно-
гокомпонентная ИГ появляется в тексте, она обычно сопровождается ИГ с 2 компонентами в 
ближайшем контексте, в пределах 2-3 предложений или ее можно найти в названии, перечне 
ключевых слов или аннотации (см. пример согласования названия и первого предложения в ан-
нотации: 

Title: Shareable Subentries in Lexonomy as a Solution to the Problem of Multiword Item Placement
Abstract: This paper introduces a new way of dealing with phraseology in dictionaries. A classical question 

in lexicography is whether multiword items such as … (Proceedings of the XVIII EURALEX International 
Congress, p. 223)

Анализ многокомпонентных ИГ в тексте ведет к установлению новых единиц на основе уже 
встретившихся в тексте и к распознаванию структуры предложения в новой ИГ, формируемой 
следующим образом: 

• ИГ в роли постмодификатора включена в первую ИГ как премодификатор: 
method of machine translation  machine translation method, 
service of machine translation  machine translation service

• семантика одного элемента из встретившейся в тексте двухкомпонентной ИГ входит в зна-
чение новой ИГ с семами других компонентов, результатом является новая ИГ с тремя компо-
нентами, напр.: 

cross-entropy method + cross-entropy difference  cross-entropy difference algorithm
• семантика одного из элементов включается как часть новой ИГ за счет экстралингвистиче-

ской информации предметной области, напр.: 
dependency relation + dependency grammar analysis  dependency relation analysis

которая в тексте может быть частью более длинной ИГ: 
long distance dependency relation analysis.

Рассмотренные выше случаи трансформации именных групп, обусловленные когезией и ко-
герентностью текста, не демонстрируют все возможные варианты, однако дают основу для по-
нимания имплицитной внутренней структуры ИГ. Кроме того, именно двухкомпонентые ИГ 
представляют особые трудности для анализа и интерпретации.

Инструменты корпусного анализа дают возможность понимания внутренней структуры ИГ, 
а их доступность, относительная простота и возможность извлекать достоверные знания об 
устройстве этих сложных синтаксических структур могут быть полезными в овладении грамма-
тикой английских ИГ. Рассмотрим, с какими сложностями сталкиваются иноязычные авторы, 
приступающие к написанию научных текстов на английском языке.

2. ИГ как маркер синтаксической сложности научного текста и показатель академической грамот-
ности: теоретические основания к применению корпусного метода в обучении английским ИГ 

Более высокая частота ИГ в научных текстах, чем в текстах других типов, свидетельствует, что 
эта конструкция является одной из типологически существенных черт научного стиля, и поэтому 
обязательно должна изучаться в учебном курсе английского языка, что требует учета ее синтакси-
ческой и семантической сложности.

В создании синтаксически сложных научных текстов у ИГ особая роль. Во-первых, в рамках 
большинства научных дисциплин использование существительного в качестве препозитивного 
определителя – один из распространенных способов производства новых терминологических 
единиц (например, climate change, sex education, identity formation), поэтому умение корректно  
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использовать эту структуру свидетельствует о хорошем знакомстве автора с предметной обла-
стью. Во-вторых, семантические отношения между компонентами этих единиц далеко не всегда 
эксплицитны. Понимание значения конкретного словосочетания часто определяется понимани-
ем всего текста, что, в свою очередь, определяется референтной структурой конкретной предмет-
ной области. Следовательно, умелое использование именных групп свидетельствует, что автор 
не только хорошо владеет английским языком, но и достаточно продвинулся в овладении своей 
профессией [22]. 

В результате корпусных исследований текстов студентов, для которых английский не явля-
ется родным [23], выявлены грамматические особенности разговорной речи и текстов научных 
статей и установлено, что наиболее ярко отличие этих двух типов речи проявляется в способах 
выражения атрибутивной семантики: для разговорного стиля характерно использование опреде-
лительных придаточных предложений, для научного – сложных именных словосочетаний. Ис-
ходя из этого, была предложена схема развития навыков академического письма у студентов L2. 
При этом предполагается, что на начальном этапе студенты чаще всего в качестве определений 
используют прилагательные и определительные придаточные предложения, а по мере совершен-
ствования в научном письме используют более сложные синтаксические структуры. 

Эти данные нашли подтверждение в многочисленных исследованиях, показавших, что тексты 
авторов, наиболее продвинутых в академическом письме, независимо от того, является ли ан-
глийский язык для них родным или иностранным, характеризует гораздо более плотное исполь-
зование сложных именных групп, чем тексты менее опытных в этом отношении авторов [24–26].

Синтаксическая сложность является одним из требований научного текста [26], она воспри-
нимается как показатель высокого профессионализма автора и даже его причастности к научно-
му сообществу. Поэтому научить создавать синтаксически сложные тексты – одна из важнейших 
задач, стоящих перед преподавателями. 

Обучение грамматике ИГ, характерных для английского научного стиля представляет собой 
весьма непростую задачу из-за информационной плотности ИГ, разнообразия семантических и 
синтаксических отношений между их элементами и их потенциальной неоднозначности [22].

Различные типы неверного использования ИГ были исследованы на материале научных тек-
стов исследователей и аспирантов РГПУ им. А. И. Герцена, чей уровень владения языком оцени-
вался как В2-С1 [27]. Проанализированные тексты представляли собой конспекты курсов лекций 
на английском языке и проекты статей, предназначенных для публикации в международных на-
учных журналах. Анализ выявил понимание авторами назначения ИГ в научном тексте, хотя их 
состав очень часто был некорректным и, в результате, недоступным пониманию читателей. Ана-
лиз ошибок показал, что российские обучающиеся злоупотребляют именными группами с су-
ществительным в функции определителя в тех случаях, когда есть производное прилагательное, 
или используют в этой функции существительные во множественном числе. Подобные ошибки 
характерны не только для носителей русского языка [28; 29, c. 81]. 

Обзор наиболее популярных курсов по обучению английскому языку для общих, специальных 
и академических целей выявил лапидарность, ограниченность или полное отсутствие в учебных 
пособиях разделов, посвященных грамматике многокомпонентных ИГ с именными компонента-
ми. Грамматика субстантивных конструкций не преподается обучающимся, независимо от уров-
ня владения языком. Средства выражения атрибутивных связей отрывочны, не системны и не 
сопоставимы [28], типы связи компонентов ИГ анализируются поверхностно. 

Многие лингвисты утверждают, что невозможно строго отличить двухкомпонентные именные 
конструкции от свободных словосочетаний из двух существительных, и заявляют, что ИГ нахо-
дятся в точке пересечения морфологии и синтаксиса [29, 20]. Это может объективно отражать 
проблемы лингвистической интерпретации ИГ, но с лингводидактической точки зрения это пре-
пятствие, которое ведет к неубедительным рекомендациям.
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Интерпретация семантических отношений между элементами ИГ является другим препят-
ствием. Перечни семантических отношений между элементами ИГ отличаются по количеству 
и типам. Так, например, выделяют 15 типов семантических отношений между двумя существи-
тельнными в двухкомпонентной именной группе: сочинительные (leather coat), цели (war fund), 
источника (whale meat), времени (summer holiday), места (heart disease) и т.д. [18]. Предлагаются 
также перечни или более короткие, или более длинные (см., например, [20]), либо утверждается, 
что такие перечни вообще не имеют смысла [30]. 

Еще одной трудностью в понимании грамматики ИГ является отсутствие морфологических 
элементов, которые могли бы отмечать синтаксическую зависимость между ядерным словом и 
модификаторами. Внешняя простота ИГ вводит в заблуждение и чаще всего их значение можно 
определить только по контексту и знаниям предметной области [20, 21, 31]. 

Поэтому обучение пониманию и построению английских ИГ должно стать вопросом се-
рьезного дидактического внимания и быть частью учебного плана в преподавании английского 
языка для специальных и академических целей. Мы предполагаем, что при изучении состава и 
структуры ИГ и их реальной реализации в научном/академическом тексте не-носителями языка 
следует использовать корпусные технологии с учетом специфичности ИГ в различных предмет-
ных областях. 

Исследования научно-технических текстов в последние два десятилетия обнаружили, что язы-
ковые характеристики научных текстов больше зависят от предметной области или дисциплины, 
чем от родного языка и культурного фона автора [32, 22]. Самая высокая частота характерна для 
текстов точных наук, а самая низкая частота является характеристикой наук гуманитарных. Кро-
ме того, оказалось, что частота ИГ зависит от того, является ли дисциплина фундаментальной 
или прикладной. Тексты прикладных дисциплин содержат больше ИГ, чем тексты фундаменталь-
ных. Кроме того, ИГ в текстах точных наук представляют собой более длинные последовательно-
сти, чем в текстах гуманитарных наук. 

В целом, подобные исследования позволяют предположить, что обучение использованию ИГ 
теми, кто изучает английский язык для специальных целей, может быть эффективнее в рамках 
их собственной дисциплины, а не только на основе общего дидактического подхода. Этот спец-
ифический для конкретных дисциплин подход к обучению может поддерживаться применением 
корпусных технологий, которые используются для работы в аудитории или индивидуально, с од-
ной стороны, и как ресурс для новых дидактических материалов, с другой. 

3. Корпусные технологии как поддержка в интерпретации и построении именных групп в научном 
тексте

Компьютеризованный подход подразумевает использование корпусов текстов и корпусного 
инструментария, которые доказали свою эффективность, помогая обучающимся обогащать свой 
словарь и улучшать грамматику и стиль собственных научных текстов. Опираясь на опублико-
ванные рекомендации [33–36] и личный опыт [37, 38], предлагаем процедуру использования 
корпусных технологий для обучения пониманию связей в многокомпонентных ИГ, проверки 
корректности их композиции в создаваемых научных и научно-технических текстах. 

В соответствии с утверждением, что понимание синтаксической организации (композиции) 
ИГ существенно определяется контекстом, при обучении следует опираться на корпуса текстов, 
как известные, так и оригинальные, построенные самими обучающимися и включающие тексты 
их предметной области. 

Предлагаемая процедура основана на использовании компьютерных средств анализа текстов, 
таких как Sketch Engine2, Lexical Tutor3 и др. а также прикладной программы AntConc4, работа 
с которой иллюстрирует наш подход в данной статье. Эта программа является бесплатным и  

2 https://www.sketchengine.eu/
3 https://www.lextutor.ca/
4 https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
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надежным комплектом инструментальных средств с рядом полезных функций для автоматиче-
ской обработки текста [39]. Надежность и важность этого комплекта инструментов подтверждена 
исследователями текста и преподавателями [33–36, 39, 40]. 

Выбор этого инструментария определяется рядом причин, в том числе его доступностью и на-
дежностью, а также относительно малым объемом обрабатываемого корпуса. Функции обработ-
ки текста включают получение частотных списков, конкорданса, кластеров и n-грамм.

Анализ данных корпуса (n-грамм, кластеров и конкордансов) помогает определить роль тек-
ста в интерпретации синтаксических отношений в рамках ИГ и их значения, и, более того, до-
казывает, что корпусные методы полезны при обучении английскому языку для специальных и 
академических целей при интерпретации и создании ИГ. 

Сбор данных. Обучающимся английскому языку для специальных целей может быть полезно 
искать корпусы текстов в Интернете, типа коллекции профессиональных корпусов RCPCE5, а 
также и национальных корпусов текстов и корпусов текстов, включенных в интерактивные ин-
струменты анализа текста типа Sketch Engine. Например, коллекция RCPCE содержит корпу-
сы текстов 39 предметных областей, которые могут быть обработаны рядом инструментальных 
средств, разрешающих поиск отдельных слов/фраз или двух или более связанных слов/фраз и 
составление конкорданса. Кроме того, можно добавлять тексты, которые наиболее отвечают ака-
демическим и научным интересам обучающихся. Работа с AntConc направлена исключительно 
на собственный выбор исследователей/обучающихся, т.е. сбор материала может быть ограничен 
конкретными предметными областями и включать статьи, написанные экспертами в этой обла-
сти, что является более эффективным согласно недавним исследованиям [36].

Процедура работы по созданию корпуса текстов в своей предметной области начинается с эта-
па нормализации текста и приведения его к читаемому формату (см. [39, c. 96–103]). Инструмен-
ты программы позволяют обнаружить частотные существительные, претенденты на ядро или мо-
дификатор ИГ. Извлечение кластеров и n-грамм полезно для установления длины ИГ и позиции 
существительного (ядро/модификатор) и определяет их частоту в корпусе. Составление конкор-
данса дает возможность увидеть существительное в непосредственном контексте 

Рассмотрим работу этого комплекса инструментов на примере слова segmentation (частота 6) 
как кандидата на компонент ИГ в рамках одного текста предметной области «Машинный пере-
вод». Задав размер n-граммы с существительным segmentation (4), получаем 6 тетраграмм:

segmentation (tr#29) grapheme boundaries
segmentation for the xliff

segmentation rules are used
segmentation rules exchange) – xml

segmentation rules have been
segmentation rules, if the

Анализ полученных тетраграмм для слова segmentation показывает, что оно используется в тек-
сте как однокомпонентная ИГ с частотой 1, в 4 других случаях это слово является частью ИГ с 
определителями: segmentation rules (3) и segmentation rules exchange (1). Чтобы определить статус 
лексической единицы segmentation (tr# 29 grapheme boundaries), а также статус других 4, следует 
обратиться к непосредственному контексту, что позволяет сделать инструмент конкорданс. Ана-
лиз контекста подтверждает, что слово segmentation является определителем существительного в 
segmentation rules, последний элемент этой ИГ в свою очередь является определителем для слова 
exchange в трехкомпонентной ИГ segmentation rules exchange. Чтобы принять решение по поводу 
статуса словосочетания (tr# 29 grapheme boundaries, строки конкорданса недостаточно, для этой 
цели необходимо использовать инструмент «Просмотр файла» (File View), демонстрирующий 
широкий контекст, фрагмент текста, который позволяет увидеть, что данная тетраграмма не  

5 RCPCE Profession-specific Corpora (polyu.edu.hk)
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является синтаксически осмысленной, поскольку ее граница, помеченная круглой скобкой, вво-
дит синтаксически свободный элемент ((tr# 29 grapheme boundaries). 

Таким образом, исследователь или учащийся может найти реально и корректно используемые 
ИГ различного состава и длины в текстах своей конкретной дисциплины. Инструментальные 
средства корпуса обеспечивают надежные факты для создания многокомпонентных ИГ, дают 
модели их корректного использования и тем самым могут компенсировать недостаточность ди-
дактических материалов. Анализ именных групп в рамках пространства текста ведет к установ-
лению процедур создания новых ИГ на основе показанных в тексте и к распознаванию сжатой 
структуры предложения в краткой форме ИГ. 

Заключение

Как было показано, английские многокомпонентные ИГ представляют проблему для начи-
нающих авторов научных текстов, если английский не является их родным языком. Сложность в 
интерпретации и овладении грамматикой таких ИГ обусловлена тем, что сжатость, свертка вну-
тренних связей между компонентами ИГ при отсутствии эксплицитных показателей приводит к 
их семантическому усложнению и потенциальной неоднозначности. 

При этом, как доказывают наши и другие исследования, многокомпонентные ИГ являются 
неотъемлемой характеристикой научного и научно-технического текста, так как а) удовлетво-
ряют требованию плотности, предъявляемому к текстовой информации в научной прозе; b) слу-
жат маркером синтаксической сложности научного текста и тем самым свидетельствуют о ква-
лификации автора; c) являются основным средством номинации научных объектов и понятий и 
ведущей/определяющей лексической формой в научной терминологии. Особенностью много-
компонентных ИГ как номинативных единиц является то, что они представляют собой свертку, 
синтаксические отношения внутри которой могут быть определены контекстным окружением ее 
отдельных элементов в пределах конкретного текста.

В ходе исследований в оригинальных корпусах научных текстов разных предметных областей 
нами было установлено, что наиболее частой и наиболее сложной для интерпретации являются 
двухкомпонентные ИГ, а частота ИГ с тремя компонентами втрое ниже. При этом мы показали, 
что если многокомпонентная ИГ появляется в тексте, она обычно сопровождается ИГ с 2 ком-
понентами в ближайшем контексте, в пределах 2-3 предложений или ее можно найти заглавии, 
перечне ключевых слов и аннотации. Данное обстоятельство позволило предложить процедуру 
работы с ИГ в специализированном корпусе текстов, построенном в соответствии с предметной 
областью и конкретными интересами исследователя. Корпусные инструменты обеспечивают 
студентов/авторов L2 информацией, которая им необходима для того, чтобы идентифицировать 
и «распаковывать» эти конструкции в научных текстах своей предметной области, а также ис-
пользовать их в своих собственных текстах. 

Применение корпусных технологий дает возможность не только идентифицировать скрытую 
структуру ИГ и обнаружить реальные связи между ее элементами, но наблюдать ИГ в реальном 
контексте и в рамках автоматически найденных N-грамм. 

Таким образом, мы рекомендовали ряд информационных технологий и сетевых ресурсов, по-
тенциал которых может поддерживать и обеспечивать эффективность и корректность работы с 
важнейшим элементом научного текста.
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