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Аннотация: статья посвящена проблеме создания терминологических баз данных в области китайской 
лингводидактики. Основное внимание уделено выяснению и описанию принципов и методов извлечения 
терминов из корпусов текстов в области обучения китайскому языку как иностранному.
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Создание терминологических баз данных, как 
правило, основано на анализе и оцифровке уже опуб-
ликованных словарных источников, а также на ре-
зультатах извлечения терминологии из корпусов 
текстов [1, c. 83].

Предмет исследования данной работы – принци-
пы и методы извлечения терминов из размеченного 
корпуса текстов в области китайской лингводидакти-
ки (обучения китайскому языку как иностранному).  

Педагогический энциклопедический словарь 
определяет лингводидактику как «общую теорию 
обучения языку, включающую изложение теоретиче-
ских основ такого обучения (представлений о содер-
жании, целях и задачах, принципах, методах, процес-
се обучения) и о методических основах обучения 
языку (обучение аспектам языка и видам речевой 
деятельности в конкретных условиях преподавания, 
организация учебного процесса, требования к про-
фессии педагога)». В данной статье под китайской 
лингводидактикой понимается теория и методика 
обучения китайскому языку как иностранному [2, 
c. 140].

Лингводидактический энциклопедический сло-
варь определяет лингводидактические термины как 
«одну или несколько лексических единиц в комбина-
ции, предельно полно и точно выражающих конкрет-
ное лингводидактическое понятие, подчиняющихся 
общелингвистическим законам словообразования и 
взаимодействиям лексических единиц в синтаксиче-
ских единствах и уточняющих свое значение в кон-
тексте данного специального текста по методике 
преподавания иностранных языков» [3, c. 245].

В данной статье извлечение терминов (как уни-
вербов, так и многокомпонентных лексических еди-

ниц ‒ коллокаций) основано на объединении стати-
стических оценок и семантического анализа. Этот 
процесс реализуется на трех основных этапах:

1. Создание корпуса. Этот этап состоит из отбора 
текстов в области лингводидактики, создания корпу-
са на китайском языке, проведения частеречной 
разметки и сегментации текстов в корпусе и получе-
ния частотных словарей [4].

2. Выбор кандидатов в термины. Данный этап 
состоит в фильтрации слов и словосочетаний, извле-
ченных из корпуса текстов, по статистическим и 
лингвистическим критериям для выделения цепочек 
слогоморфем, которые потенциально могут быть 
терминологическими единицами. 

3. Анализ выбранных кандидатов в термины. Этот 
этап состоит в применении ряда процедур выбора 
терминов, которые должны оценить меру термино-
логичности кандидатов в термины [1, c. 94]. Исполь-
зуя меру C-Value [5; 6], определяется степень терми-
нологичности кандидатов в термины в области ки-
тайской лингводидактики.

Рассмотрим особенности организации работы на 
втором и третьем этапе.

Второй этап, в свою очередь,  можно разделить 
на следующие две фазы.

I. Как отмечает Ли Юн [7, p. 35] (ср. [8]), китай-
ские термины обычно состоят из цепочек длиной от 
2 до 6 иероглифов, которые составляют 76,9 % от 
общего числа терминов. В то же время термины, 
состоящие из 4 иероглифов, составляют 26,1813 % от 
общего числа терминов; термины, образованные 5 
иероглифами, составляют 18,9775 % от общего числа; 
термины из 6 иероглифов составляют 17,8932 %.

Слова в китайском языке представлены отдель-
ными иероглифами (однослоги) и сочетаниями двух 
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и более иероглифов (двуслоги и многослоги). Китай-
ский ученый Фэнь Жиуэн также исследовал способ 
словообразования терминов, различающихся длина-

ми [9], и пришел к выводу (табл. 1), что существи-
тельные и глаголы чаще могут быть однословными 
терминами или основами многословных терминов. 

Т а б л и ц а  1
Способ словообразования китайских терминов 

Длина 
терминов Способ словообразования Пример

1 слово n,v 阅读/ n (чтение), 说/ v (говорить)

2 слова nv+nv, a+nv, b+n, m+n 表达/v能力/n (способность выражения)

3 слова nv+nv+nv, a+nv+n, d+v+n, b+v+n 第二/ a语言/n教学/ n (обучение второму языку)

Примечание. В таблице приняты обозначения: а ‒ прилагательное, b ‒ атрибутивные слогоморфемы, с ‒ союз, 
d ‒ наречие, m ‒ числительное, n ‒ существительное, v ‒ глагол, u ‒  вспомогательные слова, где nv ‒ существи-
тельное или глагол.

Таким образом, для дальнейшего исследования 
корпуса из частотного словаря были отобраны все 
существительные и глаголы, которые и составили 
первый вариант списка кандидатов в термины. 

В целях снижения шума была проведена филь-
трация, заключающаяся в удалении из массива кан-
дидатов в термины стоп-слов из заранее составлен-
ного списка. Для формирования такого списка необ-
ходимо: а) извлечь из системы Интернет [10] список 
китайских стоп-слов, общих для разных предметных 
областей; б) на основе изучения текстов авторефера-
тов в области китайской лингводидактики вручную 
определить специальные стоп-слова, характерные 
только для данной области. На основе этих двух спи-
сков производится удаление общих и специальных 
стоп-слов, которые встречаются в списке выявленных 
существительных и глаголов. После этого получаем 
список кандидатов в однословные термины.

II. Извлечение кандидатов в многокомпонентные 
термины происходит при помощи сетевой программы 
AntConc-конкордансера, предназначенного для 

лингвостатистического анализа текста [11]. При по-
мощи сетевой программы AntConc можно получить 
данные об окружении лексических единиц, используя 
такой сервисный инструмент, как конкорданс.

Инструмент Concordance программы AntConc 
позволяет рассматривать окружение выявленных 
существительных или глаголов. Как было указано 
выше, максимальное количество иероглифов в китай-
ских терминах равно 6, в программе Context Horizon 
с левой и правой сторон указывается 6, т. е. отбира-
ется по 6 иероглифов с обеих сторон ядра. Частота 
появления цепочки лексических единиц с ядрами 
регистрируется. Словосочетания, компоненты кото-
рых связаны между собой и отвечают вышеуказанным 
условиям (см. табл. 1), извлекаются как кандидаты в 
многословные термины. В результате получаем два 
списка кандидатов в термины: список  двусловных 
кандидатов и список кандидатов, состоящих из трех 
слов. 

Все полученные списки объединяются в одну 
таблицу, которая представлена ниже (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Списки кандидатов в термины (фрагмент)

Кандидаты 
в однословные термины

Кандидаты 
в двусловные термины

Кандидаты 
в трехсловные термины

语言/n (язык) 第二/a语言/n  (второй язык) 第二/a语言/n教学/n (обучение по второму 
языку)

汉语/n (китайский язык) 对外/b汉语/n (китайский язык как ино-
странный)

对外/b汉语/n教学/n (обучение китайско-
му языку как иностранному)

表达/v (выразить) 口头/a表达/v (вербальная фомулиров-
ка)

口头/a表达/v能力/n (способность вер-
бальной фомулировки)

交际/n (коммуникация) 跨文化/a交际/n (международная ком-
муникация)

语言/n交际/n活动/n (языковые коммуни-
кативные деятельности)
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Третий этап заключается в определении степени 
терминологичности кандидатов в термины и установ-
лении списка реальных терминов. Дело в том, что 
выделенный на предыдущих этапах анализа список 
кандидатов в термины обычно включает в себя не 
только термины, общеупотребительные коллокации, 
но и бессмысленные цепочки лексических единиц. 

Большинство автоматизированных систем извле-
чения терминов используют либо статистический, 
либо лингвистический подход. В последнее время 
появились гибридные подходы, использование кото-
рых представляет собой попытку преодоления огра-
ничений односторонних подходов к решению задачи 
извлечения терминов на основе как лингвистических, 
так и статистических элементов [1, с. 90]. Одним из 
методов оценки степени терминологичности являет-
ся не зависящий от предметной области метод авто-
матического выявления терминов в тексте, позволя-
ющий упорядочивать их по степени терминологич-
ности, которую принято называть С-Value.

Мера С-Value вычисляется непосредственно на 
основе характеристик цепочек лексических единиц, 
являющихся кандидатами в термины. К ним относятся:

1. Суммарная частота цепочки выбранных лекси-
ческие единицы в корпусе текстов.

2. Частота цепочки выбранных лексических еди-
ниц, встретившейся как части других более длинных 
выбранных цепочек.

3. Количество таких более длинных кандидатов 
в термины.

4. Длина цепочки кандидатов в термины [5, 
с. 218].

В исследовании [12] предложена следующая 
формула вычисления C-Value:

где t – кандидат в термины; |t| – длина кандидата t 
(в словах); f(t) – частота вхождений  t в коллекции 
текстов; s – множество кандидатов, окружающих 
кандидата t, т. е. таких кандидатов, что t является их 
подстрокой . 

Важно отметить, что мера C-Value предназначена 
для извлечения только многословных терминов: ина-
че выражение под логарифмом обнуляет значение 
признака.

В работе Баррона-Кедено [13] C-Value обобщает-
ся на случай  однословных терминов путем добавле-
ния константы к логарифму:

где TF — частота вхождений кандидата в термины, 
с(t) = i + log2|t|. Автор отмечает, что изначально про-
бовал значение i = 0.1, для того чтобы вносить мень-
ше искажений в исходную формулу, однако в ходе 
экспериментов обнаружил, что наибольшую эффек-
тивность показывает значение i = 1.

При помощи указанных выше двух формул, кан-
дидаты в однословные и многословные термины 
упорядочиваются по степени их терминологичности, 
при этом можно просматривать списки сверху вниз. 
В то же время можно вычислять среднее значение в 
каждом списке кандидатов в термины как пороговое 
значение и извлекать для окончательной проверки 
только те кандидаты в термины, у которых мера 
C-Value выше определенного порога.

В результате такого анализа все извлеченные кан-
дидаты в термины объединяются для ручной проверки 
и получения окончательного списка терминов. Таким 
образом, можно утверждать, что последовательное 
применение мер лингвистического и количественного 
анализа к специализированному корпусу текстов по-
зволяет создать список кандидатов в термины, резко 
сокращающий работу терминолога и позволяющий 
создавать реальные глоссарии предметной области.
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