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БАЗЫ ЗНАНИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ: 

СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ 

 

При разработке любого достаточно крупного современного 

программного продукта используются технологии баз данных (БД). Как 

показывает практика, не являются исключением и прикладные программы в 

области лингвистики (электронные лингвистические ресурсы) — ни в 

исследовательском, ни в производственном, ни в педагогическом аспекте. 

Сама по себе база данных — это лишь совокупность материалов, 

представленная в систематизированной форме. Для того чтобы с БД могло 

происходить эффективное взаимодействие со стороны реального или 

виртуального пользователя, её необходимо снабдить правилами и 

механизмами ввода и вывода данных. Гораздо более перспективным видится 

снабжение БД метаданными — специальной информацией обо всех 

материалах, содержащихся в ней. Продукт, сочетающий все перечисленные 

технологии, представляет собой базу знаний (БЗ) о некоторой предметной 

области (ПОб). В силу объёмности и многогранности предмета исследования, 

на современном этапе развития лингвистической науки БЗ представляются 

незаменимым инструментом систематизации и структурирования трудно 

формализуемой информации о языке. 

Специфика применения БД и БЗ в лингвистических ресурсах 

определяется, прежде всего, характером той информации, которая должна 

быть в них представлена. Исследователи М.Г. Мальковский и А.В. Субботин 

кратко и точно обозначили особенности лингвистической информации, 

представленной в лингвистических БЗ: 1) неточный характер информации, 

обусловленный вариативностью и подвижностью границ языковой нормы, 

статистическим характером отдельных видов информации, сложностью 

процесса формализации описываемых языком явлений на семантическом 

уровне; 2) неполнота информации, обусловленная открытостью и 

постоянным развитием естественного языка, а также наличия языковых 

особенностей отдельных носителей; 3) наличие ошибочной информации 

ввиду её устаревания, ошибок ручного ввода, несогласованность работы 

экспертов, из-за ошибок автоматизированного формирования [9]. С нашей 

точки зрения данный перечень является универсальным для описания 

специфики БЗ любого естественного языка. 

В практике преподавания языков, а также при решении задачи 

обеспечения исследователя-языковеда интерактивным справочником по 

предметной области, актуальной является разработка обучающих 

экспертных систем (ОЭС). Существует множество трактовок понятия 

экспертной системы (ЭС). Наиболее целесообразным в данном контексте нам 

видится определение ЭС как «программ, которые используют знания 

специалистов (экспертов) о некоторой конкретной узкоспециализированной 

предметной области и в пределах этой области способны принимать решения 



на уровне эксперта-профессионала» [5]. В рамках ОЭС по языку мы имеем 

дело с моделями экспертов из нескольких областей, как минимум: 

лингвистики, методики преподавания языка, педагогики. 

База знаний — незаменимый компонент любой ЭС. Традиционно 

выделяется 5 основных этапов создания ЭС: идентификация, 

концептуализация, формализация, реализация, тестирование. Исследователь 

Тихомиров Г.В. в работе, посвящённой прогнозированию и управлению 

экономикой предприятия, применяет данную последовательность для 

описания этапов построения базы знаний ЭС: 1) Идентификация — 

определение существенных особенностей объекта; 2) Концептуализация — 

формирование языка системы; 3) Формализация — выражение ключевых 

понятий и отношений формальным способом; 4) Реализация — превращение 

формальных знаний в программный продукт; 5) Тестирование — оценка 

качества разрабатываемой БЗ [10]. Труд Г.В. Тихомирова не имеет 

отношения к лингвистике, однако описание этапов разработки БЗ, 

предложенное им, на наш взгляд, универсально. Тем не менее, ввиду 

специфики лингвистики как области знания, требуется дальнейшее 

уточнение плана работы. 

В [4] дается следующий список этапов формирования БЗ 

интеллектуальной обучающей системы (ИОС): а) выделить набор понятий 

ПОб; б) определить взаимосвязи между понятиями и выделить отношения 

между ними; в) на основе выделенных понятий и отношений описать правила 

взаимодействия между ними; г) формализовать выделенные знания, т.е. 

описать их на языке представления знаний (ЯПЗ); д) для выделенного набора 

понятий и отношений отобрать и сформулировать их основные определения, 

комментарии к ним, расшифровать их семантику и выделить группы 

семантически связанных элементов; е) подготовить иллюстрационный 

материал, демонстрационные примеры и др. информационные блоки для 

повышения наглядности и эффективности обучения; ж) систематизировать 

учебный материал; з) разработать тематические планы обучения; и) внести 

структурированную информацию, представленную на ЯПЗ, в БЗ. 

Предложенный перечень этапов является исчерпывающим и 

универсальным, позволяющим использовать его в процессе создания 

лингвистической БЗ. 

В [7] авторы идут дальше по пути уточнения технологии 

проектирования отдельных компонентов ИОС и выделяют в ее составе так 

называемый ассоциативный электронный учебник (АЭУ), который создается 

на базе традиционного учебника. К этапам разработки БЗ АЭУ 

предварительно добавляются следующие: 1) описание структуры исходного 

учебного материала и библиографических источников; 2) разбиение текста 

традиционного учебника на семантически элементарные фрагменты с 

указанием последовательности этих фрагментов в тексте; 3) установление 

семантической типологии выделенных элементарных фрагментов текста; 4) 

выделение в указанных текстовых фрагментах ключевых понятий и т.д. 

Четвертый этап соответствует этапу а) перечня из [4]. 



Заметим, что разработка лингвистической базы знаний, 

ориентированной на пользователя, который не является носителем языка, 

подразумевает решение такой задачи, как реализация многоязычности. В [6] 

делаются попытки предусмотреть указанное обстоятельство и приводятся 

примеры формального мультиязычного описания лексики языка в виде 

семантической сети.  

Ввиду востребованности систем автоматизированного перевода, 

предназначенных для конкретной области знания, вопросами реализации 

многоязычности в лингвистических БЗ занимаются многие специалисты. 

Сотрудник Института проблем информатики Российской Академии Наук 

Лунева Н. В. в статье «Многоязычная лингвистическая база знаний: 

архитектура и метаданные» подробно описывает опыт разработки базы 

знаний, предназначенной для широкого круга специалистов в области 

компьютерной лингвистики и информационных технологий. Материалами 

базы знаний являются коллекции параллельных текстов научных и 

патентных текстов в разных форматах хранения, коллекции текстов 

«переводческой памяти», комплексы фразовых структур, образующих 

иерархические системы правил для обрабатываемых языков, словари, 

обработанные системой тексты и их историю, файлы конфигурации и др. Для 

того, чтобы реализовать многоязычность в данной системе, её авторами 

предусмотрен целый ряд решений. Среди них — компоненты, отвечающие за 

загрузку и отображение на экране исходного текста, распознавание и 

отображение функционально-семантических и синтаксических структур 

исходного текста, построение и отображение данных структур для 

результирующего текста, отображение результирующих текстов на одном 

либо нескольких языках, поиск подходящих к тексту фрагментов в 

«переводческой памяти» [8].  

 Исходя из вышеперечисленного, очевидным представляется 

заключение, что реализация многоязычности в лингвистических БЗ в общем 

случае серьёзно увеличивает ресурсные и временные затраты на подготовку 

конечного продукта, значительно расширяет его программную 

составляющую и усложняет оптимизацию. Эти обстоятельства (равно как и 

плюсы многоязычности) должны быть учтены каждым разработчиком 

лингвистических БЗ для широких нужд. 

 Для того чтобы интерпретировать данные, находящиеся в БЗ, одной 

метаинформации недостаточно. Необходим программный продукт, 

реализующий функцию распознавания нужных данных по запросу. В курсе 

«Компьютерная лингвистика» кафедры компьютерной лингвистики и 

лингводидактики БГУ при рассмотрении вопросов, связанных с 

лингвистическими БЗ, уделяется внимание вопросам взаимодействия 

лингвистической БЗ и лингвистического процессора [2]. Лингвистический 

процессор — инструмент, являющийся одним из ключевых инструментов 

информационно-поисковых систем с естественно-языковой ориентацией и 

выполняет роль посредника между пользователем и базой данных системы 

[1]. Разработка лингвистического процессора либо программного 



обеспечения, имитирующего его работу, должна осуществляться исходя, во-

первых, из типа и уровня структуризации материалов базы знаний, во-

вторых, из задач, решение которых при работе с БЗ будет доступно 

пользователю. Поскольку процесс разработки такой программы будет 

очевидно ресурсоёмким, при описании этапов разработки лингвистической 

БЗ ему должно быть уделено особое внимание. 

В [3] рассматривается естественно-языковой интерфейс (ЕЯИ) 

вопросно-ответной системы как самостоятельная интеллектуальная система 

(ИС) со своей базой знаний, которая включает лингвистическую БЗ, БЗ 

взаимодействия естественного языка и ПОб, БЗ ЕЯИ. Авторы статьи 

интегрированно рассматривают вопросы автоматической обработки текстов, 

распознавания и синтеза речи для русского и белорусского языков.  

 Таким образом, общий перечень этапов разработки лингвистических БЗ 

с точки зрения специфики лингвистического материала может быть 

вариативен исходя из разнообразия информационной составляющей БЗ, её 

направленности на одну или несколько предметных областей, количества 

естественных языков с которыми данная БЗ призвана взаимодействовать, а 

также задач БЗ с точки зрения взаимодействия с вычислительной системой. 

Однако за основу для каждого частного случая может быть взята общая 

классификация этапов разработки экспертных или интеллектуальных систем. 

Для создания БЗ разрабатываемого адаптивного электронного 

образовательного ресурса по русскому языку нами видится следующая 

последовательность этапов: 

1) Анализ учебников и др. учебных материалов по русскому языку и 

русскому языку как иностранному; 

2) Отбор материалов для погружения в БЗ; 

3) Анализ сертификационных требований к уровню владения языком 

и соответствующих лексических минимумов; 

4) Декомпозиция отобранных материалов (п. 2) по уровням владения 

языком (п. 3) — в итоге получаем декомпозированные материалы по уровням 

владения (ДМУВ); 

5) Разбиение ДМУВ на семантически завершенные текстовые 

фрагменты (СЗТФ); 

6) Определение типологии СЗТФ, например: определение, толкование, 

объяснение, пояснение, комментарий (примечание), учебный текст, диалог, 

вопрос, задание и пр.; 

7) Вычленение из СЗТФ и ДМУВ ключевых понятий и слов — 

лексических единиц (ЛЕ) и фиксация связей с соответствующими СЗТФ; 

8) Разбиение совокупности ЛЕ на кластеры различного типа, в 

частности: сертификационный уровень владения, грамматические категории, 

значения постоянных морфологических признаков и пр.; 

9) Фиксация возможных несоответствий между уровнями владения 

СЗТФ и вычлененными из них ЛЕ; 

10) Определение совокупности отношений между ЛЕ, например: 

синонимы, антонимы, омоним, гипонимия и пр.; 



11) Отбор или подготовка медиаконтента (в основном, изображений-

иллюстраций и аудиозаписей произношения к СЗТФ и ЛЕ с фиксацией 

связей; 

12) Погружение подготовленных материалов в БЗ; 

13) Формирование перечня поисковых операций и алгоритмов для 

функционирования БЗ в ЭОР; 

14) Уточнение структуры и содержания БЗ. 

В заключение отметим, что данный перечень этапов в процессе 

разработки конкретной БЗ обязательно будет уточняться и пополняться. Так, 

в предложенном перечне на данном этапе разработки не учтена информация, 

необходимая для описания и использования в БЗ упражнений и тестов. 
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