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Использование корпуса на занятиях: обзор практик и анализ перспектив 

 

 

Говоря о практическом применении корпуса для обучения родному или иностранному 

языку, необходимо провести различие между созданием используемых в ходе обучения 

основанных на корпусе дескриптивных материалов, с одной стороны, и использованием 

корпуса в самом процессе преподавания и обучения, с другой. Этот второй аспект – 

появление опирающихся на корпус эффективных методик для преподавания языка на 

уроке - и является темой настоящей статьи. Иными словами, мы будем отвечать не на 

вопрос о том, какие языковые факты, важные для изучения и обучения языку, могут быть 

выявлены при работе с корпусом, а на вопрос о том, как корпуса и корпусная лингвистика 

могут непосредственно помочь в преподавательском процессе. В частности, речь пойдет о 

принципах использования корпуса для установления отношения форма – содержание; о 

разных типах корпусов в их соотношении с потенциалом использования для обучения 

языку; об использовании корпусов для обучения переводчиков; и о так называемом 

«обучении через исследование» (data-driven или discovery learning). 

 

Лич (1997:10) отмечает, что, помимо традиционных требований критического 

мышления и четкой аргументации при написании эссе, сочинения или реферата, студент 

должен научиться самостоятельно отбирать, систематизировать и анализировать данные 

живого языка. Задания такого рода позволяют ученику почувствовать себя 

исследователем, делающим нечто свое, уникальное, а не компилятором чужих идей. 

Сдвиг акцента с дедуктивного подхода в преподавании к индуктивному, то есть 

опирающемуся непосредственно на данные, кардинально меняет функции: 

а) преподавателя (который становится координатором, куратором исследования); 

б) студента (который учится анализировать встретившиеся употребления); 

в) учебной грамматики (излишняя абстрактность которой зачастую снижает ее 

эффективность). 

Классическая иллюстрация последнего тезиса – употребление артикля, тема сложная 

даже для тех, кто свободно владеет языком. Теоретические классификации и 

рекомендации здесь помогают мало, а корпус, напротив, предоставляет в распоряжение 

учащегося исходные данные, стимулируя его умения самостоятельно обобщать и делать 

выводы – не всегда верные или исчерпывающие, но зато соответствующие выработанным 

у него на данный момент языковым навыкам и интуиции (так называемому interlanguage). 

В этом смысле даже грамматика, основанная на корпусе, уступает самому корпусу – 

последний открывает уникальные возможности для развития навыка «выявить – 

классифицировать – обобщить» факты языка на основе языкового опыта, необходимого 

при  любом обучении. 

 

Многие ученые полагают, что уникальную роль в приобретении и изменении 

компетенции может играть работа с конкордансами. Обучение языку можно 

рассматривать как индуктивный процесс, связывающий значение с формой. Эта точка 

зрения согласуется с направлением когнитивной психологии, известным под названием 

«теория схематизации» (schema theory – схема как след, оставленный событием или 
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переживанием, индивидуализированный и отобранный для запоминания в соответствии с 

нашим “аппетитом, инстинктом, интересами и идеями» (Bartlett 1932: 206)). С точки 

зрения теории схематизации обучение языку есть процесс, предполагающий выработку и 

развитие знаний о действительности, актуальных для данной культуры (и, следовательно, 

ее языка), и соотнесение их с соответствующими прагматическими и лингвистическими 

схемами. Демонстрируя реальное языковое взаимодействие (как устное, так и письменное, 

как монологическое, так и диалогическое), корпусные данные являются идеальным 

инструментом для наблюдения над установленными в данном обществе соотношениями 

между формой и содержанием, а также овладения ими. Иными словами, они позволяют 

учащимся наблюдать, что обычно говорят в определенных обстоятельствах, как это 

говорят и какова взаимосвязь между речевой ситуацией и языковой формой.  

Барлоу (1996: 30) считает, что соответствие между схемой (в этом понимании) и 

значением выстраивается у учащегося на основе повторяющихся случаев языкового 

употребления и конкорданс позволяет ускорить этот процесс. Эстон (1995) также 

подчеркивает, что конкорданс наглядно выявляет условия повторения и варьирования 

языковых единиц в контексте, позволяя анализировать как более специфические, длинные 

схемы (с большим количеством слов), так и более общие и короткие (с меньшим 

количеством слов). Различие между последними четко сформулировал Дениэлсон  (2001: 

97): «Чем длиннее единицы с точки зрения синтагматики <количество слов в схеме>, тем 

меньше выбор с точки зрения парадигматики <лексический выбор в каждой позиции 

схемы>».  

 

Учебные корпуса, то есть корпуса, составленные из текстов, авторами которых 

являются изучающие язык студенты и учащиеся, позволяют им не только научиться 

обобщать и классифицировать языковые данные, но и видеть наиболее типичные 

лексические и грамматические ошибки, которые они допускают в речи; таким образом, на 

первое место выходит анализ «отрицательных» примеров, умение самостоятельно 

обнаруживать и избегать типичных языковых ошибок.  

Важную роль в обучении как языку, так и, в особенности, переводу, играют 

параллельные (в том числе двунаправленные параллельные) и многоязычные 

тематические корпуса. Параллельные корпуса (текст оригинала – текст перевода) 

становятся своего рода экспертной системой, помогающей найти как типовое, так и 

нестандартное решение частных проблем перевода. Обилие информации о лексике, 

фразеологии, сочетаемости и т.д. в корпусах параллельных, двунаправленных (то есть 

содержащих как оригинальные тексты, так и их переводные эквиваленты на обоих языках) 

и тематических многоязычных (то есть содержащих не являющиеся переводами друг 

друга, но тематически или жанрово близкие тексты на разных языках – например, 

многоязычные корпуса прессы) помогает переводчику найти наиболее адекватный 

эквивалент в родном (чужом) языке и достичь большей свободы и в то же время большей 

точности в переводе.  

 

С помощью корпуса можно также развивать специализированные, профессиональные 

аспекты владения языком: в курсах английского языка для экономистов стоит 

сосредоточиться на лексике и терминологии, тогда внимание студентов-философов можно 

привлечь к способам категоризации и средствам связности в текстах. Таким образом, 

корпус позволяет применить не только формально, но и концептуально 

дифференцированный подход к преподаванию языка. Именно на этом делают акцент 

корпусно ориентированные методы LSP (language for specific purposes). 

  

Учащийся, использующий корпус, каждый раз не просто находит информацию, но и 

принимает самостоятельное и ответственное решение, как ее трактовать и 

классифицировать. В этом смысле корпус является не источником примеров для 
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подражания (examples), но инструментом построения выборок языковых данных для 

исследования (samples). Такая выборка индивидуальна для каждого студента. В 

конкордансах учащиеся обнаруживают новые, неизвестные и интересные им слова и 

структуры, которые увлекают их дальше в корпус, каждого своим собственным, 

уникальным путем. Изучающий язык становится исследователем, первооткрывателем, 

которому в ходе путешествия приходится решать бесконечное множество задач. В 

качестве примера возьмем один газетный заголовок: 

 
Blair hailed for staunch support of America (Washington Times, electronic edition, 06/11/01).  

 

Чтобы понять его смысл, учащемуся надо задать целенаправленный поиск в 

британском национальном корпусе (BNC) и постараться решить десяток языковых 

проблем (он выясняет, является ли hailed причастием или глаголом в прошедшем 

времени; обнаруживает, что глагол hail имеет в корпусе только эту форму; выявляет 

парафрастические отношения между оборотами hailed for supporter и hailed for support; 

обнаруживает тяготение данной словоформы к экспрессивным, эмоциональным 

контекстам; исследует коннотации и сочетаемость прилагательного staunch и многое 

другое). Другой пример – исследование словосочетания true blue, которое приводит 

учащегося к выявлениям целых культурных пластов, связанных с «цветовыми» 

противопоставлениями консерваторов и лейбористов (blue vs. red), и выявлением групп 

выражений, характерных для предвыборной и политической пропаганды. Решая такие 

задачи под общим руководством преподавателя, учащиеся могут идти дальше, задавая 

новые поиски, формируя свои собственные «подкорпуса». В центре корпусного обучения 

языку оказывается учащийся, его нужды и предпочтения. Следует при этом подчеркнуть, 

что подход к корпусу, описанный в данной статье, основывается вовсе не на том, чтобы 

предписывать учащимся некие стереотипы употребления, ограничивать их, ссылаясь на 

наиболее употребительные образцы – им не преподают клише и статистически 

преобладающие образцы, как опасаются некоторые исследователи. Напротив, корпусное 

преподавание – процесс открытый, творческий, где нет заранее данных оценок, где, как 

писал Синклер, студенту говорят не «так нельзя говорить», а «попробуйте сказать вот 

так». С помощью корпуса ученик получает возможность выбирать из заранее не 

заданного, неопределенного множества ответов на вопрос; в ряде случаев этот ответ 

может быть неожидан для самого учителя. Корпус – это не навязывание нормы, а, 

наоборот, своего рода прививка против некритичного принятия языковых явлений и 

относящихся к ним формулировок. Это особенно важно для практик преподавания 

английского языка, акцент которых в последнее время заметно смещается с преподавания 

стандартного английского на преподавание получающих собственный статус и престиж 

локальных вариантов языка – не только американского и австралийского, но и 

сингапурского, индийского и т.п. (ср. широкую дискуссию о статусе английского языка 

как международного). В этой связи следует отметить появление корпусов свободно 

говорящих на английском языке неносителей языка, например, в Австрии, Финляндии и 

Испании (Seidlhoffer 2000b). 

 

Новая дидактическая парадигма затрагивает роль учителя в не меньшей степени, чем 

деятельность учащегося. Так же как их ученики, учителя лишь изучают язык: их владение 

языком более или менее значительно отличается от владения родным языком. Различие 

между учителем и учеником лишь в объеме приобретенной языковой интуиции, а также в 

багаже методических знаний, которым обладает педагог. Таким образом, учитель должен 

не столько руководить, сколько помогать учащемуся в изучении языка, и корпус 

оказывается для этого идеальным инструментом. Понимание революционного характера 

этих изменений в последнее время распространилось настолько широко, что в 
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дидактические рекомендации Совета Европы включается разработка задач и методов 

преподавания языка путем исследования и анализа (Ketteman 1996).  

  

В заключение я хочу сформулировать одно предостережение. За последние десять лет, 

с развитием новых технологий, корпусные данные стали доступнее и дешевле. Корпус 

превратился из модного термина в инструмент повседневной работы. Сегодня мы можем 

смело сказать нашим ученикам, что они могут подойти к любому компьютеру, нажать на 

ссылку «Корпус» и следовать появляющимся на экране инструкциям (Fligelstone 1993: 

101). Несомненно, это огромное техническое достижение – но оно оказывается по-

настоящему полезным только в том случае, если такая самостоятельная работа является 

лишь одним из элементов использования корпуса для изучения языка. Учащемуся 

необходим не только технический доступ в корпус, но и общее руководство в его 

использовании, осознание тех возможностей, которые он предоставляет. В противном 

случае значительная часть корпусного потенциала, связанная с относительно сложными 

или неочевидными приемами и методами работы, будет потеряна. Наблюдениями над 

языковыми данными надо делиться с педагогом и другими учащимися, критически 

обсуждать обобщения. Иными словами, общение с корпусом не может заменять учащимся 

общения друг с другом и с преподавателем. 

 

(реферативный перевод А.Д. Плисецкой) 
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Appendix 

Web addresses (consulted: 11.11.2003): 

WebCorp http://www.webcorp.org.uk/ 

KWICFinder http://miniappolis.com/KWiCFinder/ 

KWiCFinderHome.html 

WebKWIC http://miniappolis.com/WebKWiC/WebKWiCHome.html 

WordNet http://www.cogsci.princeton.edu/∼wn/ 
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Web Concordancer http://www.edict.com.hk/concordance/ 

Complete Lexical Tutor http://132.208.224.131/ 

SEU Grammar http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 

Chemnitz Internet Grammar http://www.tu-chemnitz.de/phil/InternetGrammar/publications/ 

W-3 corpora project http://clwww.essex.ac.uk/w3c/ 

Mannheim corpora http://www.ids-mannheim.de/kt/corpora.shtml 

TEC http://www.ccl.umist.ac.uk/staff/mona/tec.html 

ENPC http://www.hf.uio.no/iba/prosjekt/ 

Barlow’s CL page http://www.ruf.rice.edu/∼barlow/corpus.html 

http://www.edict.com.hk/concordance/

