
ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 30.  Язык и культура 

 

 38 

УДК 81’42:004 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОГО ДИСКУРСА 

 

А.А. Баркович 

 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 
Постоянное пополнение компьютерно-опосредованного дискурса, уже в 

значительной степени автономной и самодостаточной практики речи, каждый день 

предоставляет для изучения новые языковые данные, причём частично 

стратифицированные и кластеризованные по лингвистическим параметрам. 

Существенной характеристикой сферы компьютерно-опосредованной коммуникации 

является её высокая насыщенность вторичными семиотическими системами, 

искусственными и формальными языками. В контексте лингвистических приоритетов 

данной среды выделяется интердисциплинарная дискурсивная парадигматика. 

Использование дискурсивно-ориентированных методик исследований не исключает их 

корреляции с техническими реалиями современной коммуникации. Практико-

ориентированная методология, в свою очередь, обусловливает использование 

комплекса методов при анализе широкой и многогранной проблемной области 

компьютерно-опосредованного дискурса. 
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The Study of Computer-Mediated Discourse: The Methodological Aspect 
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Constant updates in computer-mediated discourse, which, at this time, is seen as a 

largely autonomous and self-sufficient practice of speech, daily provides researchers with new 

language data, already partially stratified and clustered according to linguistic parameters. 

One essential feature of computer-mediated communication is its high saturation with 

secondary semiotic systems, artificial and formal languages, and, in the context of linguistic 

priorities of this environment, interdisciplinary discursive paradigm seems like the best 

possible option. The use of discourse-oriented research methods does not exclude their 

correlation with the technical realities of contemporary communication, while practice-

oriented methodology, in its turn, requires a wide range of methods for the analysis of the 

broad and multifaceted area of computer-mediated discourse. 
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Полезность отдельных методик исследования устной и 

письменной речи, их научная ценность не уменьшились с учётом 

современных возможностей интеграции частных исследовательских 

практик в общем металингвистическом русле. Как не было так и нет 
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принципиальных возражений и против автономного использования 

опробированных и отработанных алгоритмов при решении 

определённых ограниченных лингвистических проблем. Вместе с тем 

достигнутый уровень развития средств компьютерно-опосредованной 

коммуникации (далее по тексту – КОК) позволяет рассматривать 

отдельные методики исследования речи в контексте 

общелингвистического аспекта функционирования компьютерно-

опосредованного дискурса (далее по тексту – КОД) [1]. 

В силу особой динамики и лингвистической прозрачности среды 

КОК методическое обеспечение исследований КОК оказывается не 

только самодостаточной проблемой, но и перманентно 

развивающейся проблемной областью, тесно связанной со 

спецификой и тенденциями развития данной коммуникационной 

среды. 

Методологические основания исследования компьютерно-

опосредованной коммуникации. Речевая практика КОК 

характеризуется расширенными возможностями носителей языка 

выбирать готовые средства и создавать понятные другим 

коммуникантам свои варианты узуального состава языка. Данный 

аспект исследований КОК, как и многие другие, уже традиционно 

рассматривается через призму мобильной методологии дискурса [2; 3; 

4]. Исследование характерных черт обновления дискурсивной 

практики КОК, в свою очередь, требует выявления путей и средств 

обеспечения её материальных возможностей. Категориальное и 

структурное обеспечение сферы КОК методическими средствами 

создаёт её фундаментальные основания, определяет существенные 

черты, позволяет пользоваться комплексом моделей сбора, обработки 

и интерпретации материала.  

Методика исследования речи предполагает использование 

достаточно широкого арсенала средств. Традиционная иерархия 

классических методов общенаучного, филологического, 

лингвистического уровней, специализированных и смежных 

дисциплин других научных сфер в последнее время существенно 

расширилась за счёт интердисциплинарной парадигмы. В данном 

контексте исследования языка есть все основания для констатации, 

описания, квалификации такого актуального для сферы изучения 

КОК парадигматического комплекса как дискурсивная методология. 

Дискурсивная методология КОК характеризуется комплексным 
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подходом к изучению и характеристике релевантной проблемной 

области, которой присуща высокая степень предварительной 

организации материала, широкое использование компьютерного 

обеспечения и референтность результатов в интердисциплинарном 

научном контексте. 

Безусловно, парадигматика исследований КОК потребовала 

специфического фильтра соответствия / несоответствия дискурсивной 

методологии требованиям эмпиричности. Вместе с тем параллельно с 

разработкой эмпирических моделей (тактики исследования), всегда 

будет востребованной и методическая (стратегическая) деятельность, 

которая подразумевает систематическое согласование принципов 

деятельности в динамическом и индискретном контексте. «Термин 

метод обычно означает путь исследования: с позиции исследователя 

или с точки А (теоретических посылок) другая точка В (наблюдение) 

доступна благодаря выбору пути, который дает возможность 

проводить наблюдение и накапливать опыт. Если действовать 

систематично, то неправильных “поворотов” можно избежать. 

Методическая процедура, как нить Ариадны, гарантирует 

исследователю безопасный путь для возвращения. По ходу она 

обогащает его опытом – тому, кто “оглядывается назад”, она помогает 

иначе посмотреть на стартовую позицию и даже при решении “не 

возвращаться” указывает на другие интересные стартовые позиции. 

Неважно, каков путь “исследовательского путешествия” – 

методическая процедура упростит фиксирование результатов и 

составление отчетов об экспериментах» [5. С. 14]. 

Дискурсивный анализ языковых фактов позволяет совмещать в 

процессе обработки текстов и широкий ассортимент теоретических 

(стратегических) разработок, которые достаточно долго 

ассоциировались с так называемой лингвистикой текста, и данные 

экспериментального качества, которые ставили целью аналитическую 

самодостаточную будто бы деятельность. Дискурс-анализ как 

направление универсально-методического характера органично 

воспринял многие достижения частных методик в контексте 

исследования речевой деятельности как таковой. Различия 

традиционно самостоятельных путей моделирования языка на фоне 

практически неограниченных материальных ресурсов исследования, 

которые стали доступными с помощью компьютерных программ, 

теряют свою актуальность на фоне амбициозной цели, которая стала 
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восприниматься как реальная – синтез искусственного интеллекта, 

опосредованного формализованными языками. 

Разумеется, лингвистика текста не потерялась в широкой 

парадигме исследований КОК, но контекстный, в значительной 

степени экстралингвистический характер современных 

интердисциплинарных исследований, позволяет подвести условную 

черту под самодостаточностью лингвистики текста и констатировать 

новый интегративный уровень систематизации лингвистических 

знаний. «Лингвистика текста и дискурс-анализ в процессе своего 

развития преследовали совершенно разные цели. Лингвистика текста 

работала с изолированными текстами, а дискурс-анализ – с текстами в 

контексте. Однако со временем эти 2 дисциплины стали сближаться, 

и определённое различие между ними стёрлось» [5. С. 36]. Можно 

констатировать определённую преемственность традиций: «в 

эмпирическим анализе эти 2 концепта часто используют как 

синонимы» [5. С. 36]. 

Если метод дистрибутивного анализа в классической 

интерпретации подразумевает классификацию лингвистических 

единиц в соответствии с их синтагматическими особенностями, то его 

принципиальное соответствие и допустимость использования для 

исследования среды КОК тоже не должна вызывать сомнений. «Этот 

метод выражается в том, чтобы определить каждый элемент через 

множество сред, в которых он встречается», через синтагматические и 

парадигматические отношения [6. С. 130]. Достаточность 

предпосылок к его использованию на практике подтверждается 

контекстуальной обусловленностью предмета исследования, 

функциональностью и вопрос о его приемлемости зависит уже от 

вектора выполнения исследования и требований проблемной области. 

От свойств проблемной области в значительной степени зависит 

частная конфигурация методических приемов и их 

последовательность. Важным методологическим фильтром является 

возможность соотнесения материала исследования с определенным 

языковым уровнем: «между элементами одного уровня имеют место 

дистрибутивные отношения, между элементами разных уровней – 

интегративные» [6. С. 135]. Таким образом, уже на этапе 

формирования гносеологической стратегии учитываются основания 

для рассмотрения материала в дистрибутивном ракурсе, а на этапе 

реализации методической схемы находятся или не находятся 
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аргументы для реализации, например, алгоритмов дополнительной 

дистрибуции, контрастного или свободного варьирования.  

Частнометодические приоритеты компьютерно-

опосредованного дискурса. Языковое основание проблемной 

области КОД создаёт достаточно комфортные условия для активного 

использование описательных, дедуктивных и других хорошо 

известных методик. Наряду с ними, однако, созданы и специфические 

методы и методики исследования КОК. Впрочем, и отдельные давно 

известные инструменты методического сопровождения приобрели 

особую актуальность с появлением высокоточных компьютерных 

алгоритмов обработки речи.  

Лингвистический характер методического формата сферы КОК 

у филологов не вызывает сомнений. Тем не менее 9 из 10 филологов 

не имеют представления об ответах на такие простые, казалось бы, 

вопросы: «чем Всемирная паутина отличается от Интернета?», «что 

такое виртуальная реальность?» и «при чём тут лингвистика?» Ряд 

таких вопросов, неосвещённых даже тезисно в теории языка, можно 

долго продолжать. Проблема не в квалификации филологов и их 

способностях к изучению соответствующей сферы. Большая часть 

проблем связана с традициями сложившихся не сегодня 

исследовательских техник, с присущей им структуралистской 

ориентацией на «чистую науку»: сначала изучим лингвистику, а уже 

потом... В среде КОК так не получилось, не получается и не 

получится по причине физической неотделимости языкового 

содержания КОК от его информационно-компьютерной формы.  

Не менее существенной является проблема, связанная с тем, что 

большинство филологов не представляют даже гипотетическое 

участие элементов естественных и точных наук в своей 

профессиональной жизни. Например, математика подсознательно 

всегда была нежеланным гостем и в образовании, и в практической 

деятельности филологов. Представления об отдельном 

существовании гуманитарных и технических знаний в последнее 

время развенчиваются мощным потоком компьютерно-

опосредованных данных о функционировании устной и письменной 

речи. Эти данные не перестают быть языковыми от того, что 

получаются в сфере КОК и посредством компьютерных программ. 

Таким образом, универсальность среды КОК позволяет по-

новому обобщить складывающуюся практику её исследования. Кроме 
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стратегической проблематики методологического охвата сферы КОК, 

не менее важными представляются тактические вопросы методик и 

методов. Приоритеты в методологическом обеспечении выявления 

речевых характеристик КОК, несомненно, принадлежат методикам 

моделирования и дифференциального анализа. 

Сущностью методики моделирования является концептуальная 

реализация понятия модели. Модель – это стабильная структура с 

обобщенным лексико-категориальным значением, способная 

наполняться различным лексическим материалом [7. С. 53]. При 

моделировании системных отношений в языке успешно используются 

различные единицы с оппозиционным потенциалом – от фонемы, 

морфемы, лемы, семы, номинатемы, дериватемы и др. до контекстем 

и дискурсем. При этом лексические единицы всё равно традиционно 

остаются востребованным и неизбежным иллюстративным 

материалом исследования практически любого лингвистического 

вектора. Поскольку процессы словообразования недоступны 

непосредственному наблюдению, методика моделирования 

используется достаточно широко. В результате изучения 

закономерностей образования слов выделяется модель, с помощью 

которой может быть создан целый ряд типичных единиц. С 

методикой моделирования связаны, с другой стороны, понятия 

потенциальных слов и словобразовательного потенциала слов 

различных категорий, в том числе частей речи. 

Чёткостью и результативностью, соответственно модели 

формирования информационных кластеров КОД, обладает методика 

дифференциального анализа (определения оппозиций) – верификации 

по принципу сходства / различия. Парадигматические, формальные 

отношения лингвистических единиц определены их содержательным 

составом. Критическая масса содержательных признаков-диад создает 

предпосылки для формирования системы, связанной 

дифференциальными структурными связями, и выявления 

категориальных признаков проблемной области.  

Исключительная полезность такой методики для прикладных 

исследований обусловлена сложившимися особенностями 

компьютерного программного обеспечения. К тому же, как отмечено 

классиками, в языке нет ничего, кроме сходств и различий: «Языковая 

система есть ряд различий в звуках, связанных с рядом различий в 

понятиях, но такое сопоставление некоего количества акустических 
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знаков с равным числом отрезков, выделяемых в массе мыслимого, 

порождает систему значимостей; и эта система значимостей создает 

действительную связь между звуковыми и психическими элементами 

внутри каждого знака. Хотя означаемое и означающее, взятые в 

отдельности, – величины чисто дифференциальные и отрицательные, 

их сочетание есть факт положительный» [8. С. 153]. 

Несомненно актуальной для среды КОК будет являться 

методика квантитативного анализа. Для методики квантитативного 

анализа путей пополнения лексики важными являются понятия 

валентности и продуктивности. 

Валентность морфем – это их сочетаемостные возможности. 

А.А. Земская резонно замечает, что «изучая валентность морфем, 

надо выявлять их сочетаемостные возможности, которые 

определяются возможностями системы языка. При этом нужно 

отграничивать явления, которые не допускаются системой языка, от 

явлений, возможных в данном языке, но не представленных 

лексически». Таким образом, «необходимо изучать не только то, что 

реально существует, но и то, что возможно, хотя лексически не 

представлено. Такое изучение поможет выявить различия между 

потенциями системы словообразования и тем, как их реализует норма 

языка и узус» [9. С. 321].  

Для изучения закономерностей сочетания морфем нужно знать 

ограничения, которые мешают сочетанию деривационных морфем с 

образующей основой – семантические, словообразовательные, 

формальные, стилистические, лексические. 

С понятием валентности тесно связано понятие 

продуктивности. Продуктивными называются такие единицы, 

которые в языке той или иной эпохи служат образцом для построения 

новых единиц. Если речь идет о продуктивности отдельных 

элементов языка, например, морфем, то имеют в виду их активность 

при образовании новых словоформ или слов, способность 

образовывать новые словоформы или новые слова.  

«Понятие продуктивности можно в принципе применять как к 

целому типу, так и к любой части словообразовательной структуры 

слова» [10. С. 205], что позволяет изучать продуктивность аффиксов, 

словообразовательных типов, способов словообразования. С 

понятием продуктивности, в свою очередь, тесно связано понятие 

регулярности: продуктивные типы, модели, способы дают 
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регулярные новообразования. М. Докулил предложил, как известно, 

различать два вида продуктивности в словообразовании –  

эмпирическую и системную. 

Безусловно, без обращения к методике корпусной лингвистики 

современная исследовательская практика редко обходится в 

принципе. В еще большей степени корпусно-зависимой является 

лингвистика КОК. Корпусная методика многими исследователями 

признается продуктивной и важной, даже мейнстримом лингвистики: 

«Большие корпусы стали основным инструментом лингвистического 

исследования в последние два десятилетия. Этот период примерно 

соответствует времени закрепления речи в центре внимания в 

лингвистических исследованиях» [11. С. 5]. 

Поиск контекстов в корпусе осуществляется по алгоритму 

построения конкордансов, с помощью так называемых программ-

«конкордансеров». Конкордансы, представление ключевых слов в 

контексте, могут состоять как из фрагментов в виде предложений, так 

и представлять части предложений, фиксированное количество слов. 

Универсальные возможности корпусной методики обусловливают её 

активное использование особенно в комплексных исследованиях. 

Комплексная методика в дискурсивных исследованиях создала новый 

формат научной практики: «это комплексное и тесное взаимодействие 

методов, подходов и инструментов запустило сближение двух 

областей [корпусной лингвистики и дискурс-анализа], корпусная 

лингвистика больше не находится на периферии анализа дискурса, а 

играет центральную роль» [12. С. 183]. 

 При анализе широкой и многогранной проблемной области 

путей пополнения лексики целесообразно использовать целый 

комплекс методов. Например, при анализе прикладного аспекта 

словообразовательной деятельности и путей наполнения сферы 

коммуникации номинативными единицами используются как 

общефилософские методы (анализ), так и собственно 

лингвистические (трансформационный, компонентный анализ и др.). 

Специфическим для исследований словообразования является 

метод словообразовательного анализа, направленный на 

определение направления деривации, структуры производного слова, 

словообразовательного значения. Морфемный анализ тесно связан с 

теорией морфем, которая в настоящее время активно развивается. 

Дальнейшие поиски в этой области направлены на а) регистрацию и 
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систематизацию морфемного состава языка; б) исследование 

ономасиологических и коммуникативных функций морфем [13. 

С. 95]. Анализ по непосредственным составляющим также 

традиционно широко используется в словообразовании. Впервые его 

предложил Л. Блумфилд [14]. Суть анализа слова по 

непосредственным составляющим в том, что в слове выделяются не 

минимальные структурные единицы – морфемы, а минимальные 

части, которые потом подвергаются дальнейшему членению до 

морфем, причем в большинстве случаев разделение строго бинарное и 

оппозиционное по характеру.  

Сфера речевого функционирования КОД постоянно обогащается 

как новыми номинативными единицами, так и деривационными 

вариантами имеющихся лексических единиц. Для регулярного 

использования и закрепления новых единиц они должны отличаться 

от уже известных, быть в отношениях определенной 

оппозиционности к последним [15]. С другой стороны, они должны 

обладать выразительными чертами базовых средств, чтобы быть 

узнаваемыми. Новации сферы КОК обусловливают и появление 

новых средств их обобщения. 

Так, специфика безэквивалентной лексики и экзотизмов, 

противопоставленных кросс-культурной лексике и 

интернационализмам, активно исследуется в рамках новых и 

нестабильных пока лингвистических категорий: «культурно-

специфической лексики» (англ. culture-specific lexicon, или specific 

cultural lexicon), «национально-специфической лексики» (англ. 

specific national lexicon, или nationally biased lexicon), 

«контекстуально-специфической лексики» (англ. context-specific 

lexicon). Но это опять же только часть необходимой терминологии для 

обозначения языковых единиц «контекстуально-обусловленных» 

(англ. context-aware) и «контекстуально-зависимых» (англ. context-

sensitive): cultural connotation, context-specific sentiment lexicon, context-

aware sentiment lexicon, sense-specific, domain-specific и т.д. 

Несомненно, существование подобных неструктурированных данных 

повлечёт создание необходимых инструментов их исследования. 

Необходимо отметить, что методологию любого исследования 

КОК в значительной степени предопределят вышеуказанные 

методические инструменты, позволяющие использовать 

преимущества тесного многоуровневого взаимодействия языковых 
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единиц в КОД и комплексного подхода к формированию 

исследовательской стратегии. 
 

Библиографический список 

 

1. Баркович А.А. Интернет-дискурс: компьютерно-опосредованная 

коммуникация: Учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2015. 288 с. 

2. Herring S.C. Computer-mediated discourse // Handbook of Discourse 

Analysis / Ed. by D. Tannen, D. Schiffrin and H. Hamilton. Oxford: Blackwell, 

2001. P. 612-634. 

3. The Functional Perspective on Language and Discourse: Applications 

and implications / Ed. by María de los Ángeles Gómez González, Francisco José 

Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco Gonzálvez García and Angela Downing. 

John Benjamins B.V., 2014. 292 р. 

4. The Routledge Handbook of Discourse Analysis / Ed. by James Paul 

Gee and Michael Handford. London: Routledge, 2012. 681 p. 

5. Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и 

дискурса / Пер. с англ. Харьков: Гуманитарный центр, 2009. 354 с. 

6. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Пер. с франц., под ред., с 

вступит. статьей и коммент. Ю.С. Степанова. М.: Прогресс, 1974. 447 с. 

7. Степанова М.Д. Вопросы моделирования в словообразовании и 

условия реализации моделей // Вопросы языкознания. 1975. № 4. C. 53-63. 

8. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. 

М.: Прогресс, 1977. С. 31-273. 

9. Земская Е.А. Словообразование // Современный русский язык. М.: 

Высшая школа, 1989. C. 237-379. 

10. Dokulil M. Tvoření slov v češtině. Praha: Nakladatelství CSAV, 1962. 

Dil 1. Teorie odvozování slov. 219 s. 

11. Mauranen A. Speaking professionally in an L2: Issues of corpus 

methodology // Variation and Change in Spoken and Written Discourse: 

Perspectives from corpus linguistics / Ed. by J. Bamford, S. Cavalieri, G. Diani. 

Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2013. Volume 21 of 

Dialogue Studies. P. 5-32. 

12. Flowerdew L. Corpus-based discourse analysis // The Routledge 

handbook of discourse analysis / Ed. by J.P. Gee and M. Handford. London: 

Routledge, 2012. P. 174-188. 

13. Степанова М.Д., Фляйшер В. Теоретические основы 

словообразования в немецком языке. М.: Высшая школа, 1984. 264 с. 

14. Bloomfield L. Language. New York: H. Holt & Co, 1933. 564 p. 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 30.  Язык и культура 

 

 48 

15. Барковiч А.А. Намінацыйная апазіцыя ў кантэксце камп’ютарна-

апасродкаванай камунікацыі // Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология. 2015. 

№ 1 (74). С. 82-89. 

 

 

 

Сведения об авторе 

 

Баркович Александр Аркадьевич 

кандидат филологических наук,  

доцент кафедры прикладной лингвистики  

Белорусского государственного университета, Беларусь 

E-mail: albark@tut.by 


