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В.В. Разумова 

ПРИМЕРЫ РАБОТЫ МОДУЛЯ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ ТЕКСТОВ  

НА ГЛОБАЛЬНОМ АНГЛИЙСКОМ 

В научном и профессиональном сообществах для комфорт-

ной и продуктивной коммуникации в качестве языка междуна-

родного общения уже многие годы используется английский 

язык, получивший статус глобального. 

Тексты, написанные на глобальном английском (далее, гло-

бальный английский – ГА), обладают характерными особенно-

стями в области морфологии и синтаксиса, что отличает их от 

текстов, написанных носителями языка. Мы полагаем, что неко-

торые специфические черты текстов на ГА можно отнести к раз-

ряду ошибок в силу того, что они влияют на смысл сказанно-

го/написанного и затрудняют коммуникацию. 

Для каждого варианта ГА характерен свой индивидуальный 

набор грамматических особенностей. Но существует и ряд уни-

версальных, к каковым относятся ошибки при выборе и образо-

вании видовременных и залоговых форм глагола. Об этом свиде-

тельствуют многочисленные статьи, посвященные проблемам 

преподавания английского языка как иностранного (Yu Jianyao 

2005)1, (Özhan D., Zeyrek D. 2006)2, (Kondo T. 2005)3.  

                                                                 
1  Yu Jianyao. A Cross-sectional Study of “Passive” Unaccusative  

English Verbs in FLA;  http://www.celea.org.cn/teic/64/64-56.pdf  
2 Özhan D., Zeyrek D. Overpassivization errors in the Interlanguage of 

Turkish learners of English.  Poster presentation at EuroSLA 2006, Anta-

lya/Turkey: September 13–16, 2006;  http://sites.google.com/site/dezeyrek 
3  Takako Kondo. Overpassivization in Second Language English:  

Morphological influence on the acquisition of unaccusative verbs;  

https://www.essex.ac.uk/linguistics/publications/egspll/volume_7/pdf/ 

Kondo.pdf 
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В силу своей универсальности и высокой частотности, а 

также способности затруднять коммуникацию, данные ошибки 

стали предметом нашего исследования. Следует заметить, что 

термин «коммуникация» в нашем случае будет относиться к осо-

бому виду опосредованной, письменной или электронной комму-

никации. Восприятие письменного текста с такими ошибками и 

его обработка будут гораздо более затруднительными, нежели в 

случае, когда задействованы несколько каналов связи. 

В табл. 1 представлен вариант обработки предложений с та-

кими ошибками – автоматический перевод с помощью программ 

ЭТАП-31 и Google Translate2. 

Таблица 1. Автоматический перевод предложений 

 на глобальном английском3 

1 

One elite player and two college 

players were participated in this 

study. 

Один элитный игрок и два иг-

рока были колледжа приняли 

участие в этом исследовании.  

2 

Harsh criticism was heap on 

Hong for failing to apply the ex-

act terms. 

Острая критика была кучей на 

Hong для неспособности при-

менять точные сроки. 

3 

The test-sets have been being 

constructed on the basis of fine-

grained classification of linguistic 

phenomena to evaluate the tech-

nical status of English-to-Korean 

MT systems systematically. 

Тест-наборов были быть по-

строены на основе мелкозерни-

стых классификации языковых 

явлений, для оценки техниче-

ского состояния с английского 

на корейский MT системами 

систематически.  

4 
High intensity aerobic exercise 

enhance lipid peroxidation in the 

Аэробное упражнение высокой 

интенсивности улучшите пере-

                                                                 
1 http://proling.iitp.ru/etap 
2 http://translate.google.com/translate_t#en|ru| 
3 Примеры взяты из исследовательского корпуса текстов на корей-

ском, японском, китайском английском. Объѐм корпуса – 96 статей по 

2000 словоупотреблений в среднем: 192000 словоупотреблений.  
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muscle. кисное окисление липидов в 

мышце. 

Из приведенной выше таблицы видно, что ошибки в упот-

реблении залоговых  и видовременных форм  ведут к ухудшению 

качества перевода.  

Исследования в области преподавания английского языка 

как иностранного свидетельствуют о том, что ошибки в употреб-

лении залоговых форм характерны для азиатских, турецкого, 

арабского и испанского вариантов ГА: 

The eruption of Sakurajima Island was occurred. (Japanese) 

The World War III will be happened in the future. (Chinese) 

The most memorable experience of my life was happened 15 

years ago. (Arabic)
 1 

Для устранения ошибок подобного рода был создан модуль 

автоматического редактирования текстов на глобальном анг-

лийском. Мы предполагаем, что с его помощью можно автома-

тически исправлять в тексте многие из упоминавшихся ранее 

ошибок.  

Дальнейшая исследовательская работа велась на основе уже 

упоминавшегося ранее специального корпуса текстов на ГА. 

Корпус представляет собой морфологически размеченный свод 

текстов. Автоматическая часть анализа производилась с помо-

щью языка программирования Python 2.6.4 на основе инструмен-

тов и функций, приведенных на сайтах Natural Language Toolkit2 

и по материалам книг, посвященных вопросам программирования 

на языке Python3. 

                                                                 
1 Min Kyong Ju. Overpassivization Errors by Second Language Learn-

ers // SSLA, 22 Cambridge, 2000. P. 85–111; http://www.psycho.uqam.ca/ 

NUN/D_pages_Profs/D_GRL/Publications/Ju_SSLA.pdf  
2 http://www.nltk.org, 

http://nodebox.net/code/index.php/Linguistics#loading_the_library 
3 Bird S., Klein E., Loper Ed. Natural Language Processing with Py-

thon. Beijing, Cambridge, Farnham, Köln, Sebastopol, Taipei, Tokyo, 2009; 
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На основе морфологической разметки были сформированы 

модели для поиска по корпусу. Так, для пассивного залога была 

определена модель BE + VBN, где BE – вспомогательный глагол 

be во всех своих формах, а VBN – прошедшее причастие смысло-

вого глагола. 

Учитывалось также присутствие дополнительных состав-

ляющих в модели: отрицательная частица not, определитель QL, 

наречие RB и варианты их сочетания, например: 

BE + QL + VBN (is/BEZ deeply/QL concerned/VBN) 

BE + RB + VBN (were/BED not/* fully/RB worked/VBN out/RP) 

BE + RBT + VBN (is/BEZ best/RBT described/VBN) 

BE + QL + RB + VBN (be/BE so/QL easily/RB misinter-

preted/VBN) 

BE + QL + RB + QL + RB + VBN (is/BEZ very/QL often/RB ex-

tremely/QL finely/RB divided/VBN) 

Данное уточнение дополнительных составляющих было не-

обходимо во избежание появления в результатах поиска подобно-

го рода конструкций: 

is/BEZ lacking/VBG in/IN experienced/VBN 

are/BER still/RB to/TO be/BE worked/VBN 

is/VBZ not/RB a/DT program/NN of/IN socialized/VBN 

Из корпуса автоматически были отобраны глаголы в форме 

пассивного залога по представленной выше модели, затем вруч-

ную проходила проверка результатов. Были выделены непере-

ходные глаголы, ошибочно употребленные в форме страдатель-

ного залога. Глаголы были отобраны однозначно непереходные, 

не имеющие ни в одном из значений свойства переходности.  

Список глаголов был также дополнен примерами из литературы, 

посвященной вопросам чрезмерной пассивизации. Для работы 

модуля был создан массив глаголов. 

                                                                                                                                   

Perkins J. Python Text: Processing with NLTK 2.0 Cookbook. 

 Birmingham– Mumbai, 2010. 
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Для редактирования конструкций с чрезмерной пассивиза-

цией была написана функция, с помощью которой автоматически 

модель BE+VBN заменяется на нужную нам временнýю модель в 

действительном залоге: BE (is) + VBN = VBZ, BE (was) + VBN = 

VBD и т.д.  

Ошибки в образовании формы пассивного залога (опущение 

вспомогательного глагола, употребление инфинитива вместо 

причастия прошедшего времени) в тексте обнаруживают себя как 

модель BE + VB, BE + VBD  и автоматически заменяются моде-

лью BE + VBN. Информация о словоформах берется из встроен-

ного словаря на 10 тыс. глаголов. 

Таблица 2. Результаты работы модуля 

Исходное предложение Предложение  

после редактирования 

One elite player and two college 

players were participated in this 

study. 

One elite player and two college 

players participated in this study. 

Harsh criticism was heap on Hong 

for failing to apply the exact terms. 

Harsh criticism was heaped on 

Hong for failing to apply the exact 

terms. 

Ведется работа по добавлению в модуль функций, позво-

ляющих исправить ошибки в согласовании главных членов пред-

ложения по лицу/числу. 

Результаты работы модуля могут быть использованы для оп-

тимизации качества машинного перевода, для автоматического 

редактирования письменных английских текстов (эссе, писем, 

отчетов, докладов, аннотаций), а также при изучении английского 

языка с целью самостоятельной проверки, выделения и исправле-

ния ошибок, допущенных в письменных работах. 


