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Использование национального корпуса русского языка в обучении

Межкультурная  коммуникация  тесно  связана  с  освоением  иного 
культурного  пространства,  которое  находит  свое  выражение  не  только  в 
окружающих коммуникатора реалиях, но и в структуре иного языка. Если на 
первых  этапах  обучения  иностранному  языку  человек  знакомится  с 
определенными  культурными  и  языковыми  клише,  которые  помогают 
преодолеть пороговый уровень владения языком (и в более широком смысле 
–  выжить  в  чужой  среде),  то  на  продвинутом  этапе  на  первый  план 
выступают  неявные  вербальные  и  невербальные  особенности  культурного 
кода.  Появляется  необходимость  совершенствования  коммуникативной 
компетенции, позволяющей адекватно определять количество заложенных в 
коммуникации  смыслов  и  возможности  их  понимания.  Обучение 
иностранному  языку  на  продвинутом  уровне  предполагает  учет 
лингвистических  факторов,  затрудняющих  коммуникацию,  которые  могут 
быть  классифицированы  по  уровням  восприятия:  фонетические, 
семантические, синтаксические и текстовые.

Одной  из  возможностей  повышения  лингвистической  компетенции 
коммуникатора может стать создание учебника по иностранному языку для 
продвинутого  уровня  обучения,  основанного  на  неадаптированном 
аутентичном и современном материале. 

Научно-исследовательской  группой студентов  и  преподавателей  НИУ 
ВШЭ  предпринята  попытка  создания  пилотного  проекта  электронного 
учебника  по  русскому  языку  как  иностранному  на  базе  Национального 
корпуса  русского  языка  (далее  -  НКРЯ),  работать  с  которым  можно 
бесплатно и дистанционно.

Качество электронного обучения в целом и электронных учебников в 
частности  существенно  зависит  от  применяемых  технологий,  поскольку 
сложность  использования  электронного  учебного  пособия  не  только 
затрудняет  понимание  учебного  материала,  но  и  вызывает  определенное 
неприятие со стороны обучающегося.

В качестве  фрагмента  учебника  была выбрана  тема «Русский глагол. 
Префиксальное  словообразование»  как  одна  из  наиболее  трудных  для 
усвоения.  Предполагается,  что  в  дальнейшем  электронный  учебник  будет 
пополняться материалами и по другим частям речи. Однако на данном этапе 
было  важным  поставить  реально  достижимую  цель  и  создать  продукт, 
сбалансированный с точки зрения лингвистики и программирования. В то же 
самое время богатство лексического состава НКРЯ предопределяет высокий 
уровень  сложности  упражнений,  после  создания  которых  требуется 
дополнительная  экспертиза  языковых  данных  и  стилистическая 
дифференциация материала.



В  число  основных  задач  при  подготовке  учебника  входил  отбор 
примеров  НКРЯ  для  иллюстрации  правил  и  составления  упражнений. 
Сложности  создания  любых  учебников  на  бумажной  основе  связаны  с 
утомительностью поиска примеров, требующего немалых временных затрат, 
и  с  ограниченностью  фантазии  автора  в  подборе  упражнений.  Поиск  в 
Корпусе  можно  проводить  по  нескольким  словам  и  семантико-
грамматическим признакам с получением достаточно четких ограниченных 
запросов.  Несомненным  преимуществом  запроса  по  НКРЯ  является 
возможность разнообразного изменения настроек выдачи примеров, хотя при 
каждом новом обращении к странице поиска эти настройки не сохраняются и 
их приходится вводить заново, т.к. в НКРЯ сохранение критериев поиска по 
умолчанию не предусмотрено. Чем более грамотно и ограниченно строится 
запрос,  тем  меньше  побочной  информации  содержится  в  выведенных 
примерах.

Поскольку  ударение  в  русском  языке  нефиксированное  (в  отличие, 
например,  от  французского  или  чешского  языков),  был  необходим  вывод 
примеров  с  ударениями.  В  НКРЯ  только  несколько  первых  примеров 
размечены  ударениями,  за  исключением  обучающегося  подкорпуса, 
снабженного  наиболее  глубокой акцентной разметкой.  В  процессе  работы 
над  учебником  проблема  недостающего  ударения  была  успешно  решена 
программистами  и расстановка  ударений  в  словах  произведена  во  всех 
примерах.  При этом рассмотрено  несколько способов постановки  символа 
ударения. Знак ударения « F» – небуквенный орфографический знак русской 
письменности;  по  другой  терминологии  –  один  из  надстрочных 
диакритических  знаков,  ставится  над  гласной  буквой,  соответствующей 
ударному звуку. В проекте был использован дополняющий диакритический 
знак  ударения  в  кодировке  Unicode  «  F»,  Он,  как  и  подобные  ему 
комбинирующие знаки, если ставится после ударной буквы, то объединяется 
с ней. То есть ударение будет стоять над буквой, а не после нее.

Преимущество этого способа в том, что таким образом можно поставить 
знак ударения над любой буквой. Программы, которые не могут правильно 
отобразить такой символ, все равно понимают, что это дополняющий символ 
и просто пропускают его. Это важно при автоматическом переводе слова и 
выделении грамматической информации.

Несмотря  на  определенные  трудности  работы  с  поисковой  функцией 
НКРЯ, отбор примеров для теоретической части электронного учебника на 
основе  Корпуса  позволяет  решить  две  основные  проблемы,  с  которыми 
сталкиваются  разработчики  учебных  пособий.  Во-первых,  возможность 
корректировки  поиска  по  грамматическим  и  семантическим  критериям  и 
последующая  выдача  результатов  в  формате  Excel,  предусмотренная 
разработчиками  Корпуса,  позволяет  автоматически  получить  достаточную 
массу примеров, из которых уже вручную можно выбрать необходимые. Во-
вторых, тексты, к которым обращается НКРЯ, действительно современны, и 
только  чувство  меры  и  вкуса  создателей  учебника  является  критерием  к 
отбору материала.



Практическая  часть  электронного  учебника  названа  «Употребление 
префиксальных  глаголов  в  речи.  Упражнения».  В  этот  раздел  добавлены 
разнообразные  упражнения  на  одиночный  /  множественный  выбор, 
заполнение  пропусков,  специально  разработанные  видеоупражнения,  для 
чего из мультимедийного подкорпуса НКРЯ выбраны наиболее подходящие 
видеофрагменты,  размещенные  на  хостинге  «Яндекс  Видео»,  а 
мультимедийные элементы HTML-текста интегрированы в упражнения.

Упражнения  служат  для  отработки  изучаемых  правил  употребления 
префиксов,  освоенных  в  теоретической  части  учебника,  закрепления 
полученных  знаний  и  расширения  пассивного  словарного  запаса 
обучающегося.  Если  основная  цель  отбора  примеров  для  правил   p 
продемонстрировать  употребление  глагола  в  требуемой  ситуации,  то  при 
составлении  упражнений  требуется  искать  примеры,  подходящие  к 
определенному правилу, и учитывать при этом возможность восстановления 
глагола или его части (например, префикса) по контексту.

Одним  из  важных  достоинств  Корпуса  является  возможность 
составления  упражнений,  в  основе  которых  лежат  размеченные 
видеофрагметы советского и российского игрового кино (мультимедийный 
подкорпус  НКРЯ).  Отрывки,  максимально  приближенные  к  живому 
общению,  а  не начитанные голосом одного диктора,  передающие в то  же 
время  богатство  интонационных  конструкций  русского  языка  в 
профессиональном  исполнении  -  настоящая  находка  для  составителей 
учебников.  Мультимедийный  корпус  позволяет  осуществлять  запросы,  в 
достаточной  мере  снабжающие  нас  материалом  для  упражнений.  Каждый 
видеофрагмент  содержит  расшифровку  реплики  с  метаразметкой  и 
проставленными  ударениями.  Осуществление  такой  работы  вручную,  без 
обращения  к  материалам  Корпуса,  не  представляется  возможным. 
Значительную  часть  времени  занимало  прослушивание  каждого 
видеофрагмента,  потому  что  необходимо  было  оценить  общее  качество 
звучания,  широту  контекста,  наличие  посторонних  шумов  в  реплике  или 
диалоге.

Также в учебник добавлены итоговые контрольные тесты, с помощью 
которых можно проверить качество усвоения материала.

Электронный учебник, разработанный в ходе проекта, должен обладать 
такими преимуществами, как интерактивность, наглядность и регулирование 
 p возможность самостоятельного просмотра материала и выполнения заданий 
в  любом  порядке.  Теоретическая  часть  учебника  наполнена  материалами, 
предварительно  отобранными  из  НКРЯ.  Основным  компонентом 
теоретической части учебника являются правила употребления префикса с 
глаголом  и  ряд  примеров,  которые  доступны  после  нажатия 
соответствующей кнопки. 

В  теоретической  части  электронного  учебника,  помимо  возможности 
анализировать действие правил на предложениях, выбранных составителем и 
записанных в учебник, была организована возможность по нажатию кнопки 
обратиться  к  НКРЯ  и  выбрать  оттуда  «живые»  примеры.  Такие  «живые» 



предложения  извлекаются  в  режиме  реального  времени  из  постоянно 
обновляющегося  корпуса,  и  поэтому  содержат  всегда  разнообразные  и 
актуальные примеры употребления слов. При этом точность семантического 
значения примера употребления того или иного префикса напрямую зависит 
от  способности  лингвиста  -  составителя  учебника,  как  можно  более  узко 
сформулировать  запрос  для  поиска  по  НКРЯ,  чтобы  отсечь  возможное 
попадание предложений, в которых искомое слово употребляется в другом 
значении.

Вспомогательным  элементом,  улучшающим  понимание  примеров 
употребления  в  учебнике,  является  всплывающая  подсказка,  содержащая 
перевод  слова  на  английский  язык  и  грамматическую  информацию  для 
каждого  отдельного  слова.  Эти  данные  генерируется  серверными 
программами  и  передаются  в  браузер  пользователя,  где  непосредственно 
происходит только отрисовка всплывающего окна с искомой информацией. 
Получение  необходимой  информации  производится  по  определенному 
сигналу  учащегося  или,  с  точки  зрения  программы,  при  выполнении 
определенного события в браузере пользователя. По замыслу разработчиков 
учебника всплывающая подсказка должна появляться не только в примерах, 
но и в упражнениях при их выполнении.

Подсказка  должна  облегчить  работу  с  аутентичным  материалом: 
неадаптированные  предложения,  хотя  и  существенно  богаче  по  смыслу, 
очень трудны для понимания. Выбор темы учебника (словообразование) уже 
достаточно сложен для обучающегося,  и,  если общий смысл предложения 
ускользает от понимания, угасает интерес к самому процессу обучения.

На  завершающем  этапе  работы  над  электронным  учебником 
необходимым представляется тестирование упражнений носителями языка и 
иностранными учащимися, поскольку выяснилось, что выбор того или иного 
префикса или глагола в контексте определенного предложения не очевиден, 
и примеры приходится подвергать определенной корректировке или замене.

Выбор  дизайна  для  учебника  в  целом  также  породил  ряд  вопросов. 
Существующие  электронные  учебники,  которые  были  рассмотрены  на 
подготовительном  этапе  работы  над  собственным  проектом,  вызвали 
определенную  критику  (клишированная  «русскость»  оформления, 
неудобный  фон  или  шрифт  текста,  непонятная  навигация  по  учебнику). 
Получится  ли  преодолеть  указанные  недостатки  –  покажет  недалекое 
будущее.

Сосредоточенность  разработчиков  учебника  только  на  одном, 
достаточно узком аспекте изучения глагола в русском языке, сыграла свою 
положительную  роль.  Материалы  НКРЯ  настолько  разнообразны  и  так 
разнопланово  представлены  (для  примера  стоит  упомянуть  многообразие 
подкорпусов:  акцентологический,  газетный,  диалектный,  мультимедийный, 
обучающий, параллельный, поэтический, синтаксический, устный), что лишь 
четкая  поэтапная  работа  позволяет  детально  исследовать  все  его 
возможности и оптимально использовать их в разработках. В перспективе - 
упражнения  не  только  по  морфологии,  но  и  по  синтаксису,  стилистике, 



лексикологии, исторической морфологии и другим аспектам языка. В планы 
разработчиков  проекта  также  входит  составление  упражнений  с  более 
широким использованием мультимедийного подкорпуса НКРЯ.

Многие  мировые  языки  имеют  размеченные  национальные  корпуса, 
материал которых может использоваться в образовательных целях.  Время, 
которое  необходимо  для  подбора  и  сортировки  примеров,  существенно 
сокращается  именно  при  обращении  к  корпусам,  при  этом  актуальность 
примеров  может  быть  задана  изначально,  путем  ограничения 
хронологических  рамок  поиска.  Большой  объем  корпусов  (так,  НКРЯ 
насчитывает  более  300  млн.  слов)  позволяет  создавать  пособия  по 
синтаксису,  стилистической  дифференциации  речи,  употреблению 
отдельных языковых конструкций. 

Подход к содержательной стороне учебника и разработанная технология 
может быть полезна для создания электронного учебного пособия по любому 
иностранному  языку.  При  этом  использование  размеченного 
лингвистического корпуса, богатого разнообразными текстами всех жанров, 
помогает  сделать  изучение  языковых  явлений  более  интересным  и 
перспективным для обучающегося.

В данной научной работе использованы результаты, полученные в ходе 
выполнения  исследования  «Русский  глагол:  разработка  электронного 
учебника  "Русский  язык  как  иностранный"  на  материале  НКРЯ, 
выполненного в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2012 году, 
грант № 12-05-0027.
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