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АНАЛИЗ ОТГЛАГОЛЬНЫХ СУФФИКСАЛЬНЫХ СУБСТАНТИВОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Разнообразие аппаратного и программного обеспечения, быст-
рая смена поколений компьютеров, ведущая к усовершенствованию 
операционных систем и прикладных программ, позволяют доста-
точно эффективно использовать потенциальные возможности со-
временных информационных технологий в области исследования не 
только точных, но и гуманитарных наук, в частности использование 
современных компьютерных технологий значительно упрощает 
процесс выполнения задач, стоящих перед дериватологами.  

Применение компьютерных технологий целесообразно на всех 

этапах исследовательской работы, так как позволяет использовать 

современные средства фиксации, обработки и представления ма-

териала.  

Анализируя отглагольные суффиксальные субстантивы с помо-

щью компьютерной программы, в качестве основной единицы мы 

использовали гипертекст.  

Под гипертекстом мы понимаем текст, представляющий собой 

систему, иерархию текстов, одновременно составляющий единство 

и множество текстов. Основу гипертекста представляет текстовая 

информация, но определенные компьютерные технологии позволя-

ют легко включать в текст иллюстрации, звуковые и видеофрагмен-

ты. При анализе диалектной лексики это исключительно важно, так 

как при комплексном исследовании фиксируется информация, раз-

личная по структуре, виду и форме представления.  

При анализе отглагольных суффиксальных субстантивов была 

использована программа Y. Nachinkin «karTatekA» (version: 1,8 

2005). Автором настоящей статьи было пройдено обучение по ис-

пользованию данной программы в рамках курса д. ф. н. А. С. Аси-

новского «Лингвистические классификации и базы данных» ЦППК 

по филологии и лингвострановедению СПбГУ.  

Для работы с данным программным обеспечением был подо-

бран и обработан текст, представляющий собой списочный состав 

отглагольных суффиксальных субстантивов, зафиксированных в 

говорах территорий Среднего Приобья. На основе данного материа-



 

ла было собрано 2 конкорданса: конкорданс № кс1 – списочный 

состав (основной), конкорданс № кс1а (дополнительный) – списоч-

ный состав с толкованием.  

Основная работа велась с конкордансом № кс1.  

1. Составлен список слов по алфавиту с учетом частотности 

(options – frequency lists and sorted – alphabetically).  

Проделав несложные операции (concordance – lists – frequency 

list – wordforms), мы получили результат, представленный в рис. 1. 

Данная операция позволяет обозреть количественный состав суб-

стантивов по алфавиту.  

 
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

2. Данная программа позволяет составить список слов по ча-

стотности (concordance – lists – frequency list – wordforms).  

3. Возможно объединение словоформ в одно гнездо (или лексе-
му), что позволяет выявить взаимоотношения типа «производящее – 

производное» и установить формальные, а затем и семантические 

связи между лексемами в пределах гнезда. Если в конкордансе от-

сутствует единица, которая может возглавить гнездо, то она вводит-
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ся дополнительно, например, в данном случае введен корень -верш- 
с помощью следующей операции: concordance – entry – add. Нужные 

компоненты введены, проанализируем конкорданс №  кс1 

(concordance – lemmata – make (F2) – group wordforms) – рис. 3.  

Проделав заключительные операции (group), мы получаем кон-

корданс №  кс1, в котором другим цветом (синим) выделены лексе-

мы, вошедшие в гнездо (или словоформы в лексему).  

Например, объединив слова с корнем -верш- в одно гнездо, мы 

получим определенный вид конкорданса (на изменения в личной 

карточке того или иного слова мы обратим внимание чуть позже) – 

рис. 3а.  

 
Рис. 3а  Рис. 4  Рис. 5 

4. Далее нам необходимо разграничить омонимию, которая до-

статочно представлена в конкордансе № кс1. Однако списочный  

состав не позволяет этого сделать, мы прибегаем к помощи кон-



 

корданса № кс1а, в котором представлены значения анализиру- 

емых слов.  

Итак, создадим группы омонимов (concordance – homonyma – 

create). Промежуточный вариант зафиксировать не удается, но раз-

граничение омонимов (с помощью цифр) можно увидеть как на 

конкордансе № кс1, так и на конкордансе № кс1а.  

5. При работе с конкордансом № кс1 мы ставим перед собой це-

ли, связанные со словообразовательным анализом, поэтому для нас 

важна сегментация словоформ, особенно по конечному элементу 

(так как анализу подвергнуты суффиксальные субстантивы). Поря-

док действий: concordance – morphology – split words – add – ok. На 

нашем примере мы зафиксировали субстантивы, оканчивающиеся 

на -ка. Однако это условное выделение, требующее дальнейшего 

как структурного, так и семантического анализа. Просмотреть мож-

но, проделав следующие операции: concordance – lists – all words 

containing – morpheme – ка – ok. (рис. 5).  

6. В результате на личной карточке слова можно увидеть отра-

жение всех произведенных исследований (создание гнезд, сегмен-

тация словоформ, разграничение омонимов и т. д.).  



Современное русское словообразование:  

проблемы и перспективы развития 

 
Рис. 6 Рис. 6 а Рис. 7 

По дополнительному конкордансу №  кс1а мы показали в каче-

стве примера личные карточки слов, где фиксируется контекст (в 

данном случае дефиниция анализируемого слова).  

7. Общим результатом данного исследования является сводная 

таблица, отражающая все результаты.  

Таким образом, применение персональных компьютеров позво-

ляет упростить разработку, тиражирование и использование науч-

ных материалов, повысить качество сбора, хранения и анализа ма-

териала, соответствовать реалиям сегодняшнего дня. Несомненно, 

что грамотное и комплексное использование информационных 

компьютерных технологий предоставляет возможность эффектив-

нее распределять свое время, реализовывать творческий потенциал.  




