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Корпусные технологии в изучении английского языка 

В настоящее время корпусная лингвистика широко используется для изучения ино-
странных языков. Интерес к данной теме постоянно отражается не только в различных кни-
гах и учебниках, но и в докладах на конференциях, посвященных методике обучения ино-
странным языкам. Одним из примеров являются современные словари, которые 
формируются на основе постоянно обновляющихся баз – лингвистических корпусов. Данные 
словари очень часто отмечаются надписью «corpus based» – «созданы на основе корпусных 
данных».  

Нельзя не согласиться, что корпусная лингвистика изменила наше восприятие языка, 
позволяя взглянуть на процесс изучения и обучения языку в целом с другой стороны. Целью 
данной работы является изучение различных видов корпусов иностранного языка, а также 
исследовать возможность внедрения корпусных технологий в обучение иностранному языку, 
как для самостоятельного использования студентами, так и совместно с преподавателем.  

Используя лингвистические корпусы для получения новых знаний и информации, сту-
денты находят ответы на следующие вопросы: 

– Какие слова, грамматические конструкции и фразы чаще всего используются в дан-
ном изучаемом языке? 

– В чем основная разница между письменной и разговорной формой языка? 
– Сколько слов нужно знать изучающему язык человеку, чтобы он мог участвовать в 

повседневном разговоре на иностранном языке? 
Таким образом, языковой корпус является не только коллекцией эмпирических данных, 

но и может служить инструментом для своеобразной проверки нашего восприятия языка. 
Лингвистический корпус отражает различные особенности языка (например, частоту упот-
ребления слов, фразовых глаголов, словосочетаний и т. д.).  

Такие ученые как Г. Астон, С. Бернар, С. Конрад, Л. Гавиоли, H. Юном [1] в своих ра-
ботах уточняют, что наиболее эффективно использовать лингвистические корпусы для раз-
вития продуктивных видов речевой деятельности, в частности, письмо и говорение. Резуль-
таты проведенных ими исследований показали, что у студентов улучшается понимание 
структуры языка, а также: 

1) повышается осведомленность о том, как использовать слова и фразы в контексте;  
2) расширяется восприятие и понимание лексических единиц, а также их соответ-

ствующие грамматические формы;  
3) интенсифицируется процесс изучения языка за счет представления данных, наи-

более часто используемых в изучаемом языке; 
4) повышается мотивация к изучению языка, так как студент самостоятельно со-

ставляет и редактирует полученные высказывания через корпус данных; 
5) расширяется словарный запас, включая специализированную лексику в случае 

использования специальных корпусов; 
6) оптимизируется распределение времени в рамках учебного процесса [2, с. 81–83]. 
Исследование, проведенное в университете Чан-Ан (Ю. Корея), направлено на изуче-

ние способности студентов самостоятельно использовать данные корпусы. Было отмечено, 
что общие языковые корпусы служат студентам в качестве источника справочных данных, 
в то время, как специализированные корпусы являются непосредственными помощниками 
при работе с научной литературой. Будучи не носителями английского языка, студенты ин-
женерных специальностей стремятся приблизить свою профессиональную речь к уровню но-
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сителей языка. Автор исследования делает вывод о необходимости специализированных 
корпусов и постоянной их модернизации совместно со студентами [3]. 

На сегодняшний день известно о нескольких проектах, где студенты задействованы в 
создании узконаправленных языковых корпусов. Примером является проект Томского поли-
технического университета (ТПУ) под руководством А.Ю. Фильченко, направленный на соз-
дание корпуса английского языка в области сильноточной электроники [4]. Проект был реа-
лизован студентами старших курсов и магистрами ТПУ. Автором проекта отмечено, что 
работа студентов с базой данных помогает им самостоятельно формировать свое собствен-
ное понимание изучаемого языка; формулировать собственные выводы по отношению к раз-
личным языковым аспектам; выявлять определенные грамматические и лексические законо-
мерности. Это способствует более эффективному и быстрому развитию их коммуникативной 
компетенции, развитию их автономности.  

Корпус учащегося (learner сorpus) является новым перспективным направлением в 
применении корпусов в изучении иностранных языков. С. Грейнджер, являясь «первопро-
ходцем» в данной области, определяет корпус учащегося как «электронную базу аутентич-
ных текстов, авторами которых являются студенты, изучающие язык как второй или как 
иностранный» [5,6]. Международный ученический корпус английского языка (The 
International Corpus of Learner English, 2009), созданный в Центре корпусной лингвистики, 
состоит из 2 млн слов и включает эссе студентов, говорящих на 16 разных родных языках. 
Данный корпус состоит из 19 подкорпусов, каждый из которых представляет определенную 
языковую комбинацию (английский и родной французский, английский и родной русский 
и т. д.). Таким образом, корпус учащегося является незаменимым помощником в изучении 
типичных ошибок студентов [7]. 

Многочисленные исследования доказали, что корпусы являются ценным инструментом 
для изучения иностранного языка как в качестве справочного источника, так и основного ма-
териала для студентов. Выявлено повышение мотивации студентов к изучению языка при 
самостоятельном использовании данных лингвистических корпусов. 
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