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аннотация
В статье рассматривается дидактический потенциал современной корпусной линг-
вистики, в частности, использование корпуса как источника данных для лингво-
дидактических материалов. Автором сформулированы этапы создания мини-корпуса 
немецкоязычных публицистических текстов с помощью специализированной поисковой 
машины Yomunda. Представлена методика работы с конкордансером, включающая 
предварительную обработку текстов, их конвертацию, составление частотного списка 
лексики и лемматизацию словоформ, вошедших в частотный список. Описан опыт 
формирования тематического лексического минимума на базе корпуса аутентичных 
текстов и его верификации с помощью базы данных Profile Deutsch. 
Проведенный анализ показал, что предлагаемый алгоритм создания лексического ми-
нимума позволяет эффективно отбирать наиболее употребительные лексемы из акту-
альных аутентичных текстов. Достоинством создаваемого таким образом лексического 
минимума является его словообразовательное богатство. Представленный алгоритм 
позволяет формировать лексический минимум для любой целевой группы.
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Данная статья представляет опыт создания тематически ориентированного 
лексического минимума на основе корпуса аутентичных текстов. Проведенное 
исследование показало, что оптимальным инструментом для формирования 
подобного минимума может стать конкордансер, а материалом — мини-корпус 
актуальных публицистических текстов.

Очевидно, что корпус может функционировать как источник статистических 
данных не только для лингвистических, но и для лингводидактических иссле-
дований. Количественные данные о языке позволяют также формировать со-
держание обучения — список наиболее частотной лексики с данными о вероят-
ности ее употребления. При этом для отбора актуальной лексики необходимо 
использовать актуальные тексты. 

Новые дидактические возможности лингвистических корпусов эффективно 
внедряются в систему обучения иностранным языкам. Различные стороны та-
кого подхода неоднократно описаны (К. В. Александров [1], М. С. Мальцева [4], 
Л. К. Раицкая [5], Е. П. Соснина [6], П. В. Сысоев [7] и др.). Возможность само-
стоятельной, но эффективной разработки дидактических материалов отмечает 
Л. И. Раицкая, предлагая составлять упражнения на основе т. н. мини-конкор-
дансов, т. е. «на основании одного или нескольких учебных текстов или текстов, 
используемых в учебных пособиях» [5, с. 126]. 

Мини-корпусом может стать любой представительный массив текстов. Од-
нако для получения качественных лингвистических данных, отражающих ре-
альную ситуацию словоупотребления, необходимо иметь собрание аутентичных 
иноязычных текстов, отвечающих определенному уровню владения иностран-
ным языком. Именно аутентичные тексты иллюстрируют функционирование 
языка в форме, принятой носителями языка [3]. При этом под аутентичным 
текстом следует понимать «текст, являющийся реальным продуктом речевой 
деятельности носителей языка и не адаптированный для нужд учащихся с уче-
том их уровня владения языком» [9, с. 41]. 

Базовая технология создания корпуса была предложена В. П. Захаровым  
[2, с. 7-8]. Основываясь на ней, авторы предлагают собственную методику фор-
мирования лексического минимума (списка слов и выражений в соответствии 
с требованиями к уровню владения языком, по определенной теме, «которые 
должны быть усвоены учащимися за определенный промежуток учебного вре-
мени» [9, с. 134]), включающую шесть этапов: 

выборка текстов с учетом тематики и уровня сложности;1) 
предварительная обработка текстов — корректировка, графематический 2) 
анализ, при необходимости — экстралингвистическое описание;
конвертация текстов (согласно требованиям корпусного менеджера) и ввод 3) 
корпуса в программу;
составление частотного списка лексики;4) 
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исключение стоп-слов (не релевантных для целевой темы);5) 
лемматизация словоформ, вошедших в частотный список.6) 

Представим детальное описание каждого этапа.
По мнению Л. К. Раицкой, лучшим корпусом являются газетные тексты. 1) 
Автор подчеркивает, что при создании собственного корпуса необходимо 
учитывать тематику и уровень сложности текстов для целевой группы [5, 
с. 125]. Для немецкого языка в качестве инструмента выборки газетных 
текстов с учетом темы и уровня сложности можно использовать специали-
зированную лингвистическую поисковую машину Yomunda [10]. Она 
представляет собой онлайн-сервис, ведущий поиск по 15 электронным 
СМИ Германии и Швейцарии. Положенные в основу сервиса авторские 
алгоритмы, разработанные сотрудниками semtracks gmbh (Цюрих, Фрай-
бург, Токио), позволяют вести отбор по дате, теме и уровню сложности 
(текста в целом, лексического наполнения, грамматики).
Предварительная обработка текстов подразумевает в т. ч. удаление не-2) 
текстовых элементов.
Для работы с корпусом (поиска словоформ/лемм, составления конкор-3) 
данса, получения различных статистических данных и т. д.) могут ис-
пользоваться различные корпусные менеджеры (специализированные 
поисковые системы для конкретного корпуса) или конкондансеры  
[8, с. 62]. С помощью конкордансеров, в частности, легко решаются 
узкоспециальные лингводидактические задачи, например, отбор при-
меров грамматических форм слова или лексической сочетаемости [6]. 
П. В. Сысоев также отмечает потенциал использования корпусов и кон-
кордансеров для формирования именно лексико-грамматических навы-
ков обучающихся [7, с. 104].
Один из хорошо зарекомендовавших себя конкордансеров — программа 4) 
AntConc [11] — может быть использован для вычисления соотношения 
количества словоформ и словоупотреблений (types и tokens) и относитель-
ной частоты различных слов, а также для выявления типичных контекстов 
(коллокатов) для конкретных словоформ в данном корпусе и вычисления 
их частотности и др. Программа позволяет исключить определенные 
слова во время операции вычисления (Use a stoplist listed below). 
С помощью функции «Список слов» (Word List) составляется частотный 5) 
список. Полученный в результате частотный словарь имеет алфавитную 
(Word), частотную (Frequency) и порядковую (Rank) системы.
В связи с тем, что конкордансер AntConc не имеет функции морфологи-6) 
ческого анализа (т. е. не может различать служебные и знаменательные 
слова), необходимо использовать стоп-лист, включающий лексемы, не 
релевантные для темы (артикли, союзы, предлоги, вспомогательные гла-
голы и др. слова). Файл стоп-листа может использоваться при работе с 
конкордансером многократно.

О. Ю. Савина



95Методика формирования лексического  ...

Гуìаниòарныå исслåäования. Humanitates.  2016.  Òоì 2. № 1

Словоформы, вошедшие в частотный список, лемматизируются либо 7) 
вручную, либо с помощью программы-лемматизатора, например, Morphy 
(свободно распространяемый программный пакет для морфологического 
анализа и синтеза, а также для контекстного определения частей речи в 
немецком языке [14]).

Представленная выше методика составления лексического минимума была 
апробирована на материале «Охрана окружающей среды» (Umweltschutz) для 
порогового уровня В1 [12]. К данной целевой группе относятся школьники, 
обучающиеся в образовательных учреждениях с углубленным изучением языков 
или готовящиеся сдать ЕГЭ, учащиеся лингвистических гимназий, студенты, 
готовящиеся к стипендиальным программам DAAD.

С помощью лингвистической поисковой машины Yomunda были отобраны 
тексты 2009-2012 гг. следующих немецкоязычных электронных СМИ: “Magazin 
Deutschland”, “Spiegel Online”, “Süddeutsche Zeitung”, “20 Minuten Online”, “Neue 
Zürcher Zeitung” и “Tages-Anzeiger”. На момент исследования (март 2012) по-
исковая машина Yomunda предлагала 50 текстов, соответствующих заданной 
теме (Umweltschutz) и пороговому уровню В1. В ходе анализа были отсеяны 32 
текста, лишь косвенно затрагивающие вопросы охраны окружающей среды. В 
результате в исследовательский корпус были включены 18 текстов, содержащих 
полезный лингвистический материал для последующего формирования тема-
тического лексического минимума.

Все отобранные тексты были преобразованы в распознаваемый программой 
AntConc формат .txt и прошли перекодировку в UTF8.

Сформированный нами частотный список включил 4909 словоформ и 15 949 
словоупотреблений. Общее число словоформ, вошедших в стоп-лист, состави-
ло 4373. В результате был получен список из 536 словоформ и 1332 словоупо-
треблений.

Словоформы, вошедшие в частотный список, были лемматизированы вруч-
ную. Количество лемм составило 467. В число лемм вошли, например, следую-
щие слова (в скобках указана частотность): Umweltschutz (52), Umwelt (45), 
Tonne (32), Müll (23), Energie (21), CO (20), Wasser (19), Klima (17), Greenpeace 
(16), Strom (15).

Для проведения верификации составленного лексического минимума в ка-
честве эталона была использована база данных Profile Deutsch — авторитетный 
источник тематической лексики, отвечающий требованиям Общеевропейских 
компетенций обучения иностранным языкам [13]. Эталонный список лексики 
включил 269 слов.

Сравнительный анализ двух списков лексики (составленной по предлагаемой 
методике — 467 лемм и эталонной — 269 лемм) показал, что первый лексиче-
ский минимум содержит практически все элементы второго, обладая при этом 
явным словообразовательным богатством. Продемонстрируем это на примере 
слов Land и Umwelt (табл. 1).
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Таблица 1

Примеры лемм в составе тематического лексического минимума

Эталонная база данных  
Profile Deutsch

Исследовательский  
мини-корпус

Land-
Landschaft

Landschaftsarten
Landwirtschaft

Land
Landesumweltministerium

Landschaft 
Landschaftsbild 
Landwirtschaft

Umwelt
Umweltschutz

Umweltverschmutzung

Umwelt 
Umweltauszeichnung 

Umweltbelastung 
Umweltbewegung 

umweltbewusst 
Umweltbewusstsein 

Umweltbezug 
Umweltbilanz 

Umweltbundesamt 
Umweltbürokratie 

Umweltexperte
Umweltfolge 

Очевидно, что предлагаемый алгоритм формирования тематического лек-
сического минимума позволяет вести эффективный отбор наиболее употреби-
тельных слов на основе актуальных аутентичных текстов и формировать лек-
сический минимум для отдельных целевых групп.
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