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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире развитие науки немыслимо без обмена опытом меж-

ду специалистами из разных стран, и чем выше уровень их взаимопонима-

ния, тем больше вероятность успешной коммуникации между ними. В этих 

целях необходимо переводить научные работы на иностранные языки, в 

частности, на английский, поскольку в настоящее время именно он считается 

языком науки, и самые престижные базы данных научных трудов принимают 

работы, выполненные именно на английском языке. 

Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами.  

Прежде всего, перевод научных (профессиональных) текстов на англий-

ский язык, как и текстов, относящихся к любому другому функциональному 

стилю, может быть осложнен наличием в них многозначности, в том числе 

многозначности глагольных терминологических единиц. Глаголы выполняют 

в тексте организующую функцию, то есть определяют структуру предложе-

ния, ввиду чего важность исследования глагольной многозначности очень 

высока. Существует большое количество исследований в данной области, как 

теоретических, так и практико-ориентированных, однако между учеными 

наблюдаются разногласия в вопросах, с одной стороны, классификации раз-

личных типов многозначности и, с другой стороны, методов ее разрешения. 

Одной из ключевых проблем является отсутствие общих и, в частности, фор-

мальных правил разрешения многозначности глаголов. Наличие таких пра-

вил принесло бы пользу как человеку-переводчику, так и при разработке ин-

струментов машинного перевода. 

Кроме того, актуальность работы также определяется выбором научных 

текстов в предметной области спорта высших достижений в качестве матери-

ала исследования, поскольку перевод таких текстов имеет огромное значение 

для международного обмена профессиональной информацией в данной обла-

сти. При этом, в связи с тем, что количество таких текстов постоянно увели-

чивается, для их передачи на английский язык все чаще становятся задей-
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ствованы инструменты машинного перевода. Помимо этого, существует так-

же потребность в создании терминологических глагольных словарей. 

Исследование многозначности глаголов ранее не проводилось на примере 

области спорта высших достижений, что обусловило выбор темы настоящей 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования служат многозначные глаголы включать, выде-

лять, связывать в предметной области спорта высших достижений. 

Предметом исследования являются лингвистические маркеры, позволя-

ющие разрешить многозначность указанных глаголов; при этом под лингви-

стическими маркерами понимаются контекстно-лексические, морфологиче-

ские, синтаксические и семантические средства, обнаруживаемые в форме и 

микроконтексте исследуемых многозначных глаголов и сужающие выбор их 

лексических значений. 

Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы разработать 

методику разрешения лексической многозначности глаголов в профессио-

нальных текстах при помощи использования лингвистических маркеров на 

примере глаголов включать, выделять, связывать в предметной области 

спорта высших достижений. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что в профессиональ-

ных текстах существуют такие лингвистические маркеры, которые указыва-

ют на лексическое значение многозначных глаголов. 

Объект, предмет, цель и гипотеза определили следующие задачи: 

1) всесторонне рассмотреть и описать теоретические аспекты проблемы 

многозначности, в том числе многозначности глаголов в профессиональных 

текстах; 

2) рассмотреть предлагаемые методы разрешения многозначности; 

3) разработать методику выявления лексических значений русскоязычных 

глаголов в определенной предметной области, поиска корректных переводов 

лексико-семантических вариантов этих глаголов на английский язык и выяв-
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ления лингвистических маркеров, указывающих на определенное значение 

глагола; 

4) выявить лексические значения, в которых указанные глаголы функцио-

нируют в исследуемой предметной области (в т.ч. частотно-приоритетные и 

характерные для данной области), и найти наиболее корректные переводы 

лексико-семантических вариантов этих глаголов на английский язык; 

5) выявить лингвистические маркеры, сужающие выбор лексического 

значения указанных глаголов; 

6) описать в связи с этим формализованные правила определения тех или 

иных значений глаголов в зависимости от их грамматических признаков или 

контекста. 

Использованные в работе методы научного исследования обусловлены 

поставленными задачами. Так, были применены следующие методы исследо-

вания: 

 сравнительно-сопоставительный; 

 описательный с использованием приемов наблюдения и обобщения 

проанализированного материала; 

 метод сплошной выборки; 

 методы дистрибутивно-статистического, контекстологического, сопо-

ставительного и компонентного анализа. 

Теоретико-методологической базой исследования являются: 

 в области теоретической лингвистики: работы Ю. Д. Апресяна, 

В. В. Виноградова, А. А. Зализняк, Дж. Лайонза, В. В. Левицкого, Ч. Филл-

мора и др., где изучаются теоретические аспекты многозначности и связан-

ных понятий; 

 в области математической и прикладной лингвистики: работы 

Р. Навильи, В. Н. Полякова, С. О. Шереметьевой и др., где описываются раз-

личные методы разрешения многозначности и предлагаются методики 

по упрощению этого процесса. 



6 

 

Материалом исследования послужил русскоязычный корпус професси-

ональных текстов авторства специалистов из Института спорта, туризма и 

сервиса ЮУрГУ (НИУ). Общий объем проанализированного корпуса соста-

вил 316,5 тыс. слов. Кроме того, в работе были использованы различные лек-

сикографические источники: русскоязычные и англоязычные толковые сло-

вари, общие переводные словари. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи-

ваются:  

 опорой на достижения таких аспектов теоретической лингвистики, как 

лексикология, грамматика, семантика, а также прикладной лингвистики;  

 использованием адекватных методов исследования;  

 результатами эксперимента. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в нем получены ре-

зультаты, свидетельствующие о наличии определенных лингвистических 

маркеров, позволяющих ограничить число возможных значений многознач-

ного глагола, а также описан алгоритм разрешения лексической многознач-

ности глагола с использованием таких маркеров. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем 

уточнена классификация типов многозначности в русском языке, а также до-

казано существование формальных лингвистических маркеров, указывающих 

на лексическое значение многозначного глагола в определенной предметной 

области. Кроме того, были отмечены некоторые тенденции, характерные для 

текстов, относящихся к научному функциональному стилю. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что в нем разрабо-

тана методика выявления лексических (в том числе частотно-приоритетных и 

специфичных) значений многозначного глагола, поиска их переводов на ан-

глийский язык, а также определения лингвистических маркеров, указываю-

щих на лексическое значение глагола. Кроме того, методика была опробова-

на на трех многозначных глаголах, часто встречающихся в текстах в области 
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спорта высших достижений. Выделенные в результате правила разграниче-

ния лексических значений глаголов включать, выделять, связывать могут 

быть применены в лексикографии (например, для усовершенствования от-

раслевого словаря по тематике «Спорт высших достижений», составленного 

в проекте НОЦ «ЛИнТ»), практике перевода (ручного и машинного) и препо-

давании английского языка. Алгоритм, разработанный в финальной части ис-

следования, может использоваться для автоматизированного разрешения 

лексической многозначности глаголов в любых текстах подъязыка «Спорт 

высших достижений». 

Апробация работы была проведена на XVII Международном Коммуни-

кационном Балтийском Форуме «Глобальные и региональные коммуника-

ции: настоящее и будущее» (декабрь 2015 г.). 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Существуют определенные лингвистические маркеры, указывающие 

на конкретное лексическое значение многозначного глагола. 

2. Реализация этих маркеров соотносится с определенным подъязыком. 

3. Такие лингвистические маркеры могут быть найдены при исследова-

нии морфологической структуры глагола, его лексического, синтаксического 

и семантического контекста. 

4. Глаголы в определенном подъязыке имеют специфические частотные 

характеристики и реализуются, как правило, в ограниченных парадигмах. 

Объем настоящей выпускной квалификационной работы составляет 61 

страницу (за исключением приложений). Данная работа имеет следующую 

структуру. 

Во введении дается обоснование актуальности и выбора темы исследова-

ния, определяются объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, 

а также его научная новизна, теоретическая значимость и практическая цен-

ность; формулируются основные положения, выносимые на защиту. 
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Основная часть исследования представлена двумя главами и посвящена 

последовательному решению поставленных задач. 

Первая глава состоит из пяти параграфов и посвящена анализу теорети-

ческих основ многозначности, в результате рассмотрения которых в выводах 

по первой главе сформулированы теоретические принципы, на которые опи-

рается практическое исследование. 

Во второй главе приводится методика практического исследования, опи-

сывается его ход и результаты: найденные лингвистические маркеры 

для каждого глагола и алгоритм автоматизированного разрешения лексиче-

ской многозначности на основе указанных маркеров. 

В заключении приводятся основные итоги проведенного исследования, 

формулируются общие выводы, намечаются перспективы дальнейшего ис-

следования в данной области. 

Библиографический список представлен 43 наименованиями, в том чис-

ле 12 на английском языке. 

В качестве приложений включены фрагменты размеченных подкорпусов 

глаголов включать, выделять, связывать, на основе которых проводилось 

исследование, а также таблицы для каждого глагола: сравнительные таблицы 

частотности морфологических типов и лексических значений глаголов, таб-

лицы переводов на английский язык, а также таблицы маркеров лексических 

значений.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МНОГОЗНАЧНОСТИ 

1.1 Понятие многозначности и ее типы 

Любой естественный язык обладает ограниченным набором лексем и син-

таксических конструкций, но при этом стремится отражать многообразие 

окружающего мира. В этих условиях и появляется явление, называемое мно-

гозначностью. 

Прежде чем перейти к определению и описанию различных типов много-

значности, отметим различия в терминологии как отечественных, так и зару-

бежных авторов. В русскоязычной литературе исследуемое понятие обозна-

чается, в целом, тремя различными словами: многозначность [1, 20], неод-

нозначность [1, 8], амбигуентность [4], причем последний термин является 

транслитерацией английского ambiguity. В английском и немецком языках, 

как подчеркивает А. А. Зализняк, такого разнообразия нет: в первом термин 

polysemy включает в себя и многозначность, и собственно полисемию, а тер-

мин ambiguity подразумевает неоднозначность; тогда как в немецком языке 

понятия многозначности и неоднозначности объединяются под термином 

Mehrdeutigkeit [8, с. 22]. 

В нашем понимании термины «многозначность» и «неоднозначность»  

синонимичны. Сравнительный анализ определений различных авторов пока-

зывает, что под многозначностью или неоднозначностью (ambiguity),  

в основном, понимается возможность множественного осмысления единицы 

языка или речи [4, 8, 20, 32]. В этой связи в настоящей работе мы используем 

термин «многозначность» в целях унификации лексики. 

Итак, многозначность в лингвистике – очень широкое понятие, которое 

можно рассматривать с разных точек зрения. В узком смысле термин «много-

значность» синонимичен термину «полисемия» и означает наличие у слова  

нескольких связанных значений; при этом такая многозначность возможна  

исключительно в языке, поскольку в речи, как правило, реализуется только 
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одно значение (не считая случаев языковой игры и ошибочного употребле-

ния). В широком же смысле под многозначностью понимается наличие у 

единицы (слова, словосочетания, предложения) более одного значения и воз-

можность одновременной реализации этих значений в речи [8]. Многознач-

ность такого рода Ю. Д. Апресян, в зависимости от порождающего ее явле-

ния, рассматривает с точки зрения пар «язык – речь» и «лексика – синтак-

сис». 

Многозначность в ее широком значении делится на языковую и речевую, 

при этом последняя возникает из-за неопределенности некоторых параметров 

ситуации, в том числе из-за множественного осмысления функции высказы-

вания (в зарубежной литературе такая многозначность еще называется праг-

матической [35]). Ю. Д. Апресян различает несколько подтипов речевой 

многозначности. 

Во-первых, это многозначность, наблюдаемая в вопросительных предло-

жениях вида «Кто построил Кремль?». В этом случае возможно две интер-

претации: говорящий запрашивает информацию, которой не обладает, или  

задает вопрос, желая проверить осведомленность слушающего (так называе-

мый экзаменационный вопрос). 

Во-вторых, это многозначность, встречаемая в предложениях, где мо-

дальность невозможности сочетается с глаголом, в значение которого входит  

оценивающий компонент: улучшить, ухудшить, усовершенствовать 

и другие. Например, для предложения «Этот текст нельзя улучшить» воз-

можны два осмысления: текст настолько совершенен, что не нуждается в 

улучшении, или текст настолько плох, что никакое улучшение ему не помо-

жет. 

В-третьих, это многозначность в словосочетаниях вида больной моргнул, 

гусар загремел шпорами и др. В этих случаях невозможно понять, совершено 

ли действие случайно или целенаправленно. От такой многозначности можно 

избавиться путем добавления показателя целевого/нецелевого значения: 



11 

 

больной моргнул мне подразумевает намеренное действие, больной случайно  

моргнул – соответственно, ненамеренное [1, с. 176–177]. 

Последний подтип, однако, вызывает разногласия в отечественной лите-

ратуре. А. А. Зализняк предполагает, что фраза больной моргнул и ей подоб-

ные являются примерами неопределенности (vagueness), поскольку для по-

нимания фразы не обязательно производить выбор между намеренностью и 

ненамеренностью описываемого действия [8, с. 23].  

Как объясняет М. С. Бродская, причиной возникновения неопределенно-

сти является частичная десемантизация слова, то есть обобщение его значе-

ния, вследствие которого данное слово может обозначать несколько предме-

тов одного класса (часы – аналоговые, цифровые, с кукушкой и т.д.). В слу-

чае же многозначности реципиент сталкивается с несколькими отчетливо 

выраженными значениями («Можете передать соль?» – просьба или вопрос 

о наличии возможности) [4, с. 46].  

Отметим, что различия между неопределенностью и многозначностью 

изучаются достаточно широко (см. напр. [40]), однако отнесенность некото-

рых случаев к тому или иному явлению может быть доказана с трудом.  

На наш взгляд, представленный пример действительно является случаем 

неопределенности, поскольку схож с хрестоматийным примером неопреде-

ленности слова aunt, в котором, вне расширенного контекста, не конкретизи-

руется, идет ли речь о сестре матери или отца. Однако разрешение такого ви-

да недоспецифицированности не входит в задачи разрешения многозначно-

сти, если словари не указывают оттенки значения ‘сестра матери’ и ‘сестра 

отца’ как разные значения [33, с. 7]. 

Во всех вышеперечисленных случаях многозначность порождается теми 

или иными параметрами речевой ситуации. По нашему мнению, сложность 

перевода фраз с такой многозначностью минимальна, если не стоит задача 

разрешить многозначность в переводе. Так, предложение «Можете пере-

дать соль?» легко переводится на английский язык как “Can you pass the 
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salt?”; при этом сохраняется речевая многозначность. Гораздо сложнее дело 

обстоит с другими типами многозначности – синтаксической и лексической, 

поскольку зачастую семантический состав словаря и синтаксическая струк-

тура разных языков во многом не совпадают. 

Синтаксическая и лексическая многозначность являются частными случа-

ями языковой многозначности. Интересно, что иногда они могут сосуще-

ствовать в пределах одного словосочетания: например, в словосочетании  

эмалировка тазов, с точки зрения синтаксиса, первое и второе существи-

тельное могут быть связаны разными отношениями (объектным или опреде-

лительным), а с точки зрения лексической семантики, слово эмалировка мо-

жет быть интерпретировано как процесс или результат этого процесса соот-

ветственно [1, с. 176].  

Синтаксическая многозначность (также называемая синтаксической 

омонимией [10], структурной многозначностью [35]) происходит из неодно-

значности синтаксических конструкций. Например, фраза разбиение такого 

типа может рассматриваться как словосочетание с объектной связью (разби-

ение чего?), так и с определительной (разбиение какое?). В некоторых случа-

ях источником такого рода многозначности является различие на уровне сиг-

нификата при условии наличия общего денотата. Так, предложение «Я попал 

в карантин» описывает одну и ту же ситуацию, но, тем не менее, может быть 

понято двояко: человек попал под определенное воздействие или же в опре-

деленное место [1, с. 180]. 

В английском языке синтаксическая многозначность часто связывается 

с различным разделением предложения на синтагмы. Например, в предложе-

нии “He saw the crane fly outside” речь может идти либо о насекомом –  

долгоножке (если объединить в одну синтагму the crane fly), либо о птице – 

летящем журавле (если объединить в одну синтагму fly outside) [35, с. 120]. 

Подобная ситуация наблюдается также в препозитивных атрибутивных 

группах с нанизыванием существительных (напр., little witch hunts).  
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Для русского языка такие словосочетания не характерны, однако различ-

ное деление высказывания на синтагмы все же возможно. Например, пред-

ложение «Девочка вошла в сарай с дровами» может быть интерпретировано 

двояко: девочка вошла в сарай, где хранились дрова, или девочка, имея при 

себе дрова, вошла в сарай; то есть значение предложения зависит от того, 

к какой из синтагм будет отнесен компонент в сарай [13, с. 19]. 

Наиболее детально проблема синтаксической многозначности исследова-

на в работах Л. Н. Иорданской, где ключевым фактором автор считает ва-

лентность. Автор выделяет два типа случаев, в которых для одного слова 

в предложении возможны разные синтаксические толкования. В первом слу-

чае главными словами по отношению к анализируемому с точки зрения ва-

лентности являются два или более слова, во втором случае отношение глав-

ного и зависимого слова однозначно, но неоднозначен тип связи между ними 

(во фразе посещение друга возможна как субъектная, так и объектная связь) 

[10]. 

Таким образом, синтаксическая многозначность возникает на уровне  

высказывания вследствие неоднозначности его синтаксической структуры и 

обусловлена синтаксическими средствами языка, а именно: возможностью 

различного деления высказывания на синтагмы, порядком слов и валентно-

стью. 

В отличие от синтаксической, лексическая многозначность возникает 

из-за возможного двоякого осмысления компонентов высказывания с точки 

зрения их словарного значения. Так, фраза проехать остановку двузначна, 

однако в любом из случаев осмысления ее синтаксическая структура остается 

неизменной. Изменяется только лексический компонент значения, причем 

в обоих словах. Следовательно, фраза может быть интерпретирована как дво-

яко: пропустить остановку либо покрыть расстояние от одной остановки 

до другой [1, с. 176]. Лексическая многозначность словосочетания, предло-

жения проистекает либо из полисемии конкретного слова, либо из омони-
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мии, что отмечается во многих практико-ориентированных работах по раз-

решению многозначности [20, 33]. При этом разделения на омонимичные 

и полисемичные значения зачастую не производится, поскольку в практиче-

ских исследованиях важна семантика слова, а не этимология его значения 

[20]. В настоящей работе мы делаем упор именно на лексическую много-

значность, поэтому подробно рассмотрим понятия полисемии и омонимии 

и связь между ними в следующем параграфе. 

Наряду с вышеупомянутыми типами многозначности в англоязычных ис-

точниках выделяют четвертый тип – семантическую многозначность 

[35, с. 121]. Она может быть проиллюстрирована следующим примером: 

в предложении “The dog has been domesticated for 10,000 years” существи-

тельное dog обозначает вид животных, тогда как в предложении “The dog is 

chasing the cat” – конкретную особь этого вида. На наш взгляд, такая много-

значность является подтипом лексической многозначности, поскольку осно-

вывается на полисемии определенного артикля. С другой стороны, некото-

рыми авторами этот тип выносится за рамки задач разрешения лексической 

многозначности, поскольку его источником является случай полисемии 

служебного слова [33, с. 7]. Также отметим, что в некоторых русскоязычных 

источниках лексическая многозначность называется семантической [12]. 

 

1.2 Источники лексической многозначности 

В настоящей работе основной упор делается на лексическую многознач-

ность
1
, которая может возникнуть вследствие наличия у слова нескольких 

лексических значений, либо вследствие совпадения формы нескольких слов, 

обладающих разными значениями. В первом случае мы сталкиваемся с поли-

семией, во втором – с омонимией.  

                                           

1
 Здесь и далее термины «лексическая многозначность» и «многозначность» исполь-

зуются синонимично, если не указано иное. 
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1.2.1 Полисемия как источник лексической многозначности 

Существует несколько подходов к интерпретации полисемии, причем не-

которые из них являются диаметрально противоположными. 

Первый подход – отрицание полисемии – связывается с именем 

А. А. Потебни, который стал первым отечественным лингвистом, давшим 

ему теоретическое обоснование. Он полагал, что вне контекста слово не име-

ет значения, а в каждом из возможных контекстов не просто принимает иное 

значение, но представляет собой совершенно другое слово [14, с. 206]. Эту 

же концепцию поддерживал Л. В. Щерба, различавший «фонетические сло-

ва» и «слова-понятия». Первые, считал он, имеют несколько значений вслед-

ствие совпадения формы слова и являются продуктом формального, типо-

графского подхода, тогда как вторые могут иметь только одно значение, что 

логически выводится из признания единства плана выражения и плана со-

держания [29, с. 107]. В настоящее время этот подход, однако, является несо-

стоятельным, поскольку значения полисемичных слов не дискретны, отмеча-

ется их диффузность [28, с. 44]. Кроме того, носители языка ощущают связь 

между разными лексическими значениями одного слова [14]. 

Представители другого подхода также склонны считать слова скорее мо-

носемичными, чем полисемичными. В. А. Звегинцев, например, предлагает 

выделять у слова инвариативное значение и его оттенки. Такое значение мо-

жет быть реализовано разными способами в зависимости от контекста 

[14, с. 214]. Однако, по-видимому, в этом подходе не учитывается существо-

вание цепочечной полисемии, при которой основное и второстепенное зна-

чение слова связываются опосредованно. Так, прилагательное левый имеет 

следующие значения: 1. ‘расположенный со стороны левой руки’, 2. ‘распо-

ложенный с левой стороны, если наблюдатель повернут лицом к лицевой 

стороне предмета’, 3. (о фракциях) ‘сидевшие на скамьях слева относительно 

председателя парламента и политически радикальные’, 4. (о партиях) ‘поли-

тически радикальные’ [1, с. 182]. Согласно подходу В. А. Звегинцева, первое 



16 

 

и четвертое значения являются омонимичными, но это не так, поскольку 

между ними прослеживается связь. 

Третий подход, напротив, строится на отрицании моносемии в языке. 

Один из представителей этого подхода В. В. Морковкин пишет, что, с точки 

зрения языка, при рассмотрении дихотомии «язык – речь», все слова являют-

ся многозначными, с разницей в том, что для некоторых слов эта многознач-

ность – актуальная, для других же – потенциальная. Слова в речи, наоборот. 

в большинстве своем однозначны, при этом для говорящего (пишущего) эта 

однозначность имеет абсолютный характер, а для слушающего (читающего) 

– вероятностный [16, с. 23]. 

Наиболее распространенный подход, которого придерживается подавля-

ющее большинство отечественных лингвистов, строится на принятии того, 

что существуют как однозначные, так и многозначные слова. Представите-

лями этого подхода являются, например, В. В. Виноградов, Ю. Д. Апресян, 

А. А. Зализняк, А. И. Смирницкий и другие. Согласно определению 

Ю. Д. Апресяна, полисемией называется такое свойство слова, при котором 

толкования и коннотации нескольких значений на одном из уровней семан-

тического описания обладают нетривиальной общей частью, которая выпол-

няет одну и ту же функцию относительно других семантических компонен-

тов. Такое определение учитывает случаи не только радиальной, но и цепо-

чечной полисемии. [1, с. 187]. 

Нетрудно заметить, что во всех случаях интерпретация полисемии зави-

сит от подхода к определению слова. Так, если А. А. Потебня и Л. В. Щерба 

основываются на том, что одному плану выражения соответствует только 

один план содержания, и различные значения слова считают разными слова-

ми, то А. И. Смирницкий в этом случае говорит о лексико-семантических 

вариантах (ЛСВ) одного слова. При этом он подчеркивает, что ЛСВ разли-

чаются либо синтаксическим построением, либо разной сочетаемостью 

с другими словами [22, с. 23–25]. 
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О сочетаемости слов, обладающих теми или иными значениями, писал 

академик В. В. Виноградов [6]. В этой связи он выделил пять лексических 

значений слова: 

1) номинативное, или прямое, – значение, непосредственно отражающее 

объекты действительности, являющееся основой для всех других значений 

(отмечается, что слово может иметь несколько номинативных значений, 

при условии, что они являются производными от основного или, по крайней 

мере, понимались таковыми в диахронии); 

2) номинативно-производное – более узкое, специализированное, чем 

прямое значение; часто закреплено за одной грамматической формой (капли 

как лекарство); 

3) фразеологически связанное – значение, употребляемое в сочетании 

с ограниченным кругом слов (вставать с петухами); 

4) синтаксически обусловленное – значение, характерное для тех ЛСВ, 

которые используются в предложении только в определенной функции 

(например, в качестве сказуемого с предикативно-характеризующим значе-

нием: (о задире) «Вот так петух!»); 

5) конструктивно обусловленное – значение, требующее для своей реа-

лизации определенных грамматических конструкций (плакаться на что-

либо). 

В. В. Виноградов также призывает делать различие между значением 

и употреблением слова. Употреблением он называет «или след былых при-

менений слова, не создавших особого значения, или новое применение одно-

го из значений слова в индивидуальном, не вполне обычном фразеологиче-

ском окружении» [6, с. 22]. Например, некоторыми словарями слову багаж 

ошибочно приписывается значение ‘эрудиция’, однако на самом деле это 

только оттенок значения, возникающий в определенном контексте [6, с. 10].  

В целом, можно заметить, что все значения полисемичного слова делятся 

на свободные и контекстуально обусловленные (к последним относятся по-
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следние четыре типа значений, выделенных В. В. Виноградовым, а также 

значения типа ‘эрудиция’ для слова багаж, когда говорящий переносит зна-

чение фразеологического оборота на один из его компонентов). 

 

1.2.2 Омонимия как источник лексической многозначности 

Другим источником лексической многозначности выступает омонимия. 

Дж. Лайонз называет омонимию наличием одной и той же формы для двух 

и более значений, при этом уточняя, что омонимы – это отдельные слова 

[37, с. 6, 406]. 

Выделяют два основных источника омонимов: при фонетическом конвер-

гентном развитии некоторые слова начинают совпадать по звучанию (knight – 

night), при семантическом дивергентном развитии разные значения одного 

и того же полисемичного слова в итоге расходятся так далеко, что теряют 

связь между собой [14]. Именно поэтому зачастую довольно сложно прове-

сти границу между полисемией и омонимией. 

Существует множество классификаций омонимов. Так, например, 

Дж. Лайонз подразделяет омонимы на омографы (т.е. имеющие одинаковое 

написание, но разное звучание: lead [li:d] ‘поводок’ и lead [led] ‘свинец’), 

омофоны (т.е. имеющие одинаковое звучание, но разное написание: sow 

[sou] ‘сеять’ и sew [sou] ‘шить’) и абсолютные омонимы (совпадающие как 

по написанию, так и по звучанию: bank 1. ‘берег’, 2. ‘банк’) [37]. Этой же 

классификации придерживается И. В. Арнольд, при этом в дальнейшем раз-

деляя эти типы на двенадцать классов в зависимости от того, насколько сов-

падают у этих омонимов словоизменительные парадигмы, принадлежность 

к части речи, лексическое и грамматическое значения, а также принимая во 

внимание их происхождение [3, с. 210–214]. 

Согласно классификации А. И. Смирницкого [23], все омонимы делятся 

на два обширных класса: полные и частичные. Полные лексические омонимы 
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– это слова, которые принадлежат к одной части речи и имеют одинаковые 

парадигмы. Частичные омонимы подразделяются на три подгруппы: 

1) лексические (слова одной части речи, одинаковые только в начальной 

форме): lie (lay, lain) ‘лежать’ и lie (lied, lied) ‘лгать’; 

2) простые лексико-грамматические (слова разных частей речи, одина-

ковые только в начальной форме): light (light’s, lights) ‘свет’ и light (lighter, 

lightest) ‘светлый’ 

3) сложные лексико-грамматические (слова одной части речи, одина-

ковые только в одной из форм): found ‘нашел’ и found ‘основать’. 

В некоторых источниках такие омонимы, совпадающие только в некото-

рых словоформах, называются омоформами [5]. 

Отметим, что в задачах разрешения многозначности омофоны зачастую 

игнорируются, поскольку в большинстве случаев исследуется разрешение 

многозначности в письменных текстах и, следовательно, проблемы с разгра-

ничением значений слов типа sow и sew, глаз и глас нет. Таким образом, ис-

точниками лексической многозначности в письменных текстах является по-

лисемия, а также омография и омоформия. 

 

1.3 Методы разрешения лексической многозначности 

Под разрешением лексической многозначности (word sense disambigua-

tion, WSD) подразумевается задача определения значения слова с применени-

ем вычислительных методов. Разрешение многозначности считается одной 

из наиболее сложных задач, связанных с проблемой искусственного интел-

лекта [39, с. 10:1]. 

Существует несколько классификаций методов разрешения многозначно-

сти. Например, по степени вовлеченности человека методы разделяют на ав-

томатические и интерактивные [20]. По другой классификации, выделяют 

методы, использующие внешние источники информации – словари и тезау-

русы, а также методы машинного обучения, проходящего на семантически 
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размеченных корпусах. Кроме того, применяются комбинации различных 

методов [15]. 

Методы также классифицируются по типу используемых внешних источ-

ников. В [39] описываются структурированные и неструктурированные ис-

точники. К первым относятся разнообразные тезаурусы, машиночитаемые 

словари и онтологии (например, WordNet); ко вторым – размеченные 

и неразмеченные корпуса текстов, списки сочетаемости слов, стоп-слов, 

списки частотности и др. Принцип работы со структурированными источни-

ками состоит в поиске пересечений в словарных толкованиях исследуемых 

лексем. Так, в словосочетании pine cone первое слово, скорее всего, исполь-

зуется в значении ‘сосна’, а второе – в значении ‘шишка’, поскольку именно 

в этих значениях толкования этих лексем пересекаются (pine
1
 ‘kind of ever-

green trees’ и cone
3
 ‘fruit of certain evergreen trees’ [36]. 

Корпусные методы разрешения многозначности считаются шагом вперед 

по сравнению со словарными, поскольку для своих целей они задействуют 

контекст, вследствие чего многозначность разрешается с опорой на сочетае-

мость. Благодаря большому объему корпусов, можно делать статистически 

значимые наблюдения о совместной встречаемости слов в разных значениях 

[9, с. 90].  

Отмечается, что при использовании корпуса текстов информация о значе-

нии может быть получена из различных источников: морфологии многознач-

ного слова, его синтаксических свойств, лексической и семантической соче-

таемости. Однако информацию о семантических ролях следует использовать 

с осторожностью и только в дополнение к другим меткам, сигнализирую-

щим о значении слова [38, с. 4], поскольку иногда метафорическое использо-

вание слова изменяет его семантическую валентность. Так, глагол drink 

в качестве агенса присоединяет одушевленное существительное, однако 

во фразах “The car drank the gasoline” и “The idea drank the heart” это прави-

ло не работает [31, с. 154] и, следовательно, разрешение многозначности 
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только на основании данных о семантической валентности данного глагола 

невозможно. 

В то же время, информация о лексической сочетаемости, а точнее, о лек-

сико-семантических полях, в которые входят соседние с многозначным сло-

вом слова, может иметь большое значение и часто используется в алгоритмах 

автоматического распознавания и разрешения многозначности [30]. Напри-

мер, если существительное cherry встречается рядом с такими словами, как 

cedar, larch, mahogany, water и пр., то, скорее всего, оно имеет значение 

‘wood’, если же с такими, как bacon, cream, honey, pie – значение ‘foodstuff’. 

В. Н. Поляков [20] выделяет четыре группы методов в зависимости от ти-

па анализируемой информации: морфологические, лексические, синтаксиче-

ские и семантические. Морфологические методы основаны на возможности 

некоторых значений и омонимов иметь разную словоизменительную пара-

дигму (лес – лесá). Лексические методы предполагают исследование лексиче-

ской сочетаемости многозначных слов, включая тематические кластеры, фра-

зеологизмы и т.д. Синтаксические методы основаны на характерных для 

определенного онтологического класса синтаксемах, синтаксических филь-

трах, а семантические – на анализе свойств объектов и предикативных струк-

тур. 

 

1.3.1 Разрешение многозначности глагольной лексики 

Глагольная лексика занимает особое место в системе языка, поскольку 

глаголы являются семантическим и синтаксическим ядром предложения, свя-

зывающим его с реальной ситуацией. Разрешение многозначности глаголов 

считается одной из наиболее сложных и важных задач ввиду того, что слова 

этой части речи обладают наиболее развитой системой полисемии [12, 34]. 

С точки зрения задачи разрешения многозначности глаголы также следует 

рассматривать отдельно. Это особый класс лексем, который характеризуется, 

во-первых, собственной словоизменительной парадигмой, во-вторых, местом 
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в структуре предложения (глагол в личной форме выступает в предложении 

в качестве сказуемого), и, в-третьих, валентностью – способностью присо-

единять актанты, как синтаксические, так и семантические. Семантическая 

валентность связана с понятием семантических ролей, среди которых выде-

ляют агенс, пациенс, инструмент и другие [31]. Кроме того, глагол имеет 

специфические грамматические категории, не свойственные ни одной другой 

части речи: вид, залог, наклонение и время. 

Многие авторы [2, 6, 21, 26] отмечают наличие связи между формой гла-

гола, его синтаксическими и семантическими характеристиками с одной сто-

роны и его лексическим значением – с другой. Ю. Д. Апресян считает, что 

одно и то же содержание может быть выражено как лексически, так и грам-

матически. Так, предложения «Она запела» и «Она начала петь» описывают 

одну и ту же ситуацию и содержат семантический компонент «начинатель-

ности». При этом в первом предложении источником этого компонента явля-

ется приставка за-, а во втором – глагол начинать. То же самое справедливо 

для предложения «Текст переводим», где суффикс -м имеет значение воз-

можности, которое лексически может быть передано при помощи глагола 

может [2, с. 17]. Также отмечается, например, общность значения глаголов 

несовершенного вида на -ну- (вянуть, гибнуть, дрябнуть) – компонент мута-

тивности. Однако, несмотря на очевидность такой связи в некоторых случа-

ях, она все же не является прямой [2, с. 24]. 

Различное изменение по грамматическим категориям также является ин-

дикатором многозначности. Так, многозначный глагол темнеть в разных 

значениях имеет разные формы совершенного вида: ср. «На улице быстро 

стемнело» и «Ее лицо потемнело» [21]. 

Кроме того, ранее уже говорилось об обусловленности значения. Под 

обусловленностью значения понимаются «лексические и синтаксические 

ограничения, налагаемые на контекст, в котором может быть реализовано 

данное значение слова» [2, с. 25]. Так, значение ‘падать’ у глагола идти явля-
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ется лексически обусловленным и встречается только в контексте объявления 

погодных условий, а значение ‘соответствовать’ обусловлено синтаксически 

и встречается, только когда глагол управляет существительным в дательном 

падеже. 

Все эти и другие данные о свойствах глагола используются для создания 

алгоритмов автоматической обработки текста (см. напр. семантические 

фильтры для снятия многозначности глаголов в [12, 24]). 

 

1.3.2 Разрешение многозначности в профессиональных текстах 

На первый взгляд кажется, что в профессиональных текстах не может 

быть многозначности, поскольку они состоят из терминологии, а термины 

долгое время считались моносемичными. Это свойство термина «проистекает 

из самой природы термина как знака, т.е. неделимого единства плана выра-

жения и плана содержания» [27, с. 104]. Тем не менее, отмечается, что значи-

тельное число терминов не отвечает этому критерию (к примеру, в термино-

логии банковского дела это число достигает 20% [27, с. 105]). 

Л. М. Новичкова определяет многозначность термина в рамках одного 

подъязыка (отрасли) как «регулярное и закономерное явление, обусловлен-

ное связью языка и мышления» [18, с. 7].  

Многозначность терминологии в профессиональных текстах может быть 

связана с тем, что некоторые термины образуются путем расширения значе-

ния существующих общеупотребительных слов [17, с. 181]. Так, существи-

тельное рынок первоначально означало ‘место розничной торговли съестны-

ми припасами’, однако впоследствии развило значение ‘сфера товарооборо-

та’, характерное только для определенной профессиональной области.  

И. Р. Пигалева отмечает, что «однозначность термина определяется, 

в первую очередь, тем, что он является элементом не только лексической си-

стемы языка, но и системы понятий той или иной науки, т.е. он обусловлен 
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двояко» [19, с. 159]. Таким образом, не существует четкого разграничения 

между общеупотребительным словом и термином. 

В профессиональных текстах выделяются три типа значений слов [7]: об-

щеупотребительные, общенаучные и терминологические, при этом все три 

типа могут сосуществовать в пределах одного слова. Отмечается, что глаго-

лы, обнаруживающие несколько типов значений, приобретают статус глаго-

ла-термина только в окружении других терминов этого подъязыка [7, с. 319]. 

Говоря о разрешении многозначности в профессиональных текстах, нель-

зя также не затронуть проблему выделения значений в общелитературных 

толковых словарях. В [7] отмечается, что толковые словари не дают полного 

набора значений многозначного слова, особенно, если эти значения имеют 

узкую сферу применения. Таким образом, в текстах различных подъязыков 

могут присутствовать значения, не указанные в толковых словарях. 

Стоит заметить, что профессиональные (научные) тексты характеризуют-

ся ограниченным набором форм и структур, а также наличием определенных 

клише, что позволяет упростить задачу разрешения многозначности в отли-

чие, например, от художественных текстов. В [26] отмечается, что для неко-

торых глаголов можно указать приоритетную в определенном подъязыке 

синтаксическую функцию: глагол to use в подъязыке АК (аэрокосмический) 

чаще всего употребляется в форме Indefinite Infinitive Active в функции об-

стоятельства, а в подъязыке АТ (автомобиле- и тракторостроения) – в форме 

Present Indefinite Passive в функции сказуемого. К минусам такого подхода 

можно отнести тот факт, что правила разграничения значений необходимо 

описывать для каждого существующего подъязыка, поскольку для каждой 

области они уникальны. 

 

Выводы по главе 1 

В настоящей главе были рассмотрены теоретические аспекты понятия 

«многозначность». Многозначность представляет собой, в узком смысле, 
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полисемию единиц языка или речи, а в широком смысле – возможность од-

новременной реализации нескольких значений единицы в речи, что приводит 

к неоднозначному прочтению текстовой строки. Есть несколько классифика-

ций типов многозначности: по источнику (см. рисунок 1.1) и по части речи 

(многозначность служебных и знаменательных слов). 

 

Рисунок 1.1 – Классификация типов многозначности по источникам 

Поскольку в настоящей работе упор делается на лексическую многознач-

ность, далее были рассмотрены источники этого типа многозначности: поли-

семия и омонимия, а также связь между ними. Согласно наиболее распро-

страненному подходу, полисемией называется наличие у одного слова свя-

занных на определенном уровне значений, которые в тексте выступают в ви-

де лексико-семантических вариантов (ЛСВ). Значения полисемичного 

слова делятся на свободные и контекстуально обусловленные.  

Также было дано определение омонимии: наличие одной и той же формы 

для двух и более значений у отдельных слов. Омонимы могут быть класси-

фицированы, во-первых, на абсолютные омонимы, омографы, омофоны и 

омоформы; во-вторых, на полные и частичные (лексические, лексико-

грамматические). В задачах разрешения многозначности омофоны зачастую 

игнорируются. Таким образом, источниками лексической многозначности 

в письменных текстах являются полисемия, омография и омоформия. 
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В следующем параграфе были представлены основные методы разреше-

ния лексической многозначности: основанные на словарях и на корпусах тек-

стов. Корпусные методы разрешения многозначности являются шагом впе-

ред по сравнению со словарными методами, поскольку опираются на кон-

текст, в котором функционирует многозначное слово. В целях разрешения 

многозначности из контекста могут быть извлечены данные о морфологии 

слова, его синтаксических свойствах, лексической и семантической сочетае-

мости. 

Глаголы являются семантическим и синтаксическим ядром предложения. 

Разрешение многозначности глаголов считается одной из наиболее сложных 

и важных задач ввиду того, что слова этой части речи обладают наиболее 

развитой системой полисемии. Глаголы характеризуются собственной пара-

дигмой, особым местом в структуре предложения, синтаксической и семан-

тической валентностью. Эти характерные черты глагола могут использовать-

ся для разрешения глагольной многозначности. 

В профессиональных текстах выделяют три типа значений слов: обще-

употребительные, общенаучные и терминологические. Многозначность тер-

минологии в таких текстах может быть связана с тем, что некоторые термины 

образуются путем расширения значений существующих общеупотребитель-

ных слов. Глаголы, имеющие несколько типов значений, приобретают статус 

термина только в окружении других терминов подъязыка.  

Профессиональные тексты характеризуются ограниченным набором форм 

и структур, а также клише, что упрощает задачу разрешения многозначности 

путем написания формализованных правил разграничения значений. Тем 

не менее, недостаток этого подхода в том, что такие правила необходимо 

описывать для каждого существующего подъязыка. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДИКА РАЗРЕШЕНИЯ МНОГОЗНАЧНОСТИ 

ГЛАГОЛОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ СПОРТА 

ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ) 

2.1 Цель и задачи исследования 

Целью настоящего исследования является разработка методики разреше-

ния многозначности глагольной лексики в профессиональных текстах 

на примере глаголов включать, выделять, связывать в корпусе русскоязыч-

ных текстов в предметной области спорта высших достижений, а также пере-

вод этих глаголов, функционирующих в различных значениях, на английский 

язык. Для этого нам необходимо определить следующее:  

1) в каких значениях функционируют данные глаголы в исследуемой 

предметной области; 

2) какие значения приоритетны для данной предметной области, т.е. спе-

цифичны, а какие наиболее частотны; 

3) какие существуют возможные варианты перевода найденных значений 

глаголов на английский язык; 

4) какие существуют лингвистические, по возможности формальные мар-

керы, указывающие на то, что глагол функционирует в определенном значе-

нии. 

Кроме того, необходимо написать рекомендации по разрешению много-

значности данных глаголов и их переводу на английский язык; 

по возможности формализовать данные рекомендации для того, чтобы они 

были полезны не только при работе человека-переводчика, но 

и для машинного перевода. 

 

2.2 Значение исследования 

Исследование многозначности глаголов на материале данного корпуса 

значимо благодаря нескольким критериям.  



28 

 

Во-первых, спорт высших достижений является важной областью науки, 

поскольку в современном мире это важная сфера общественной жизни, от-

ражающая многие сферы человеческой деятельности и цивилизации, вклю-

чая медицину, политику, экономику, высокие технологии и многое другое.  

Во-вторых, данная предметная область важна для Южно-Уральского уни-

верситета в частности, так как в Институте спорта, туризма и сервиса ЮУр-

ГУ (НИУ) проводятся исследования в этой области, и перевод работ наших 

ученых на английский язык имеет большое значение. Важную роль играет 

также возможность публикации в самой крупной базе данных научной пери-

одики Scopos для обмена информацией на международном уровне, что зави-

сит, в том числе, от наличия у статьи англоязычной аннотации [11]. Это, 

в свою очередь, влечет за собой необходимость корректного перевода, кото-

рый зачастую не может быть выполнен автором статьи, специализацией ко-

торого не является перевод, либо переводчиком без знания соответствующей 

терминологии. 

В-третьих, объектом нашего исследования являются именно глаголы, по-

скольку они играют важную роль в предложении, выполняя структурную ор-

ганизацию текста. От значения глагола зачастую зависит значение зависимых 

элементов и, соответственно, общее понимание предложения и текста. Кроме 

того, отмечается, что именно глагольная лексика имеет тенденцию чаще об-

наруживать многозначность, в том числе в текстах, относящихся к ограни-

ченной предметной области [12, 33]. 

 

2.3 Материал и методика исследования 

Настоящее исследование проводилось на материале русскоязычных тек-

стов корпуса в предметной области «Спорт высших достижений», общий 

объем которого составил 316 тыс. слов. Для анализа были отобраны три 

наиболее частотных многозначных глагола: включать, выделять, связывать, 

– имеющих значения, характерные для указанной предметной области. 
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Для исходного отбора значений глаголов был использован терминологиче-

ский словарь по данной области, созданный ранее в рамках проекта НОЦ 

«ЛИнТ» на основе данного корпуса.  

В целях исследования из указанного корпуса была произведена сплошная 

выборка предложений, содержащих данные глаголы, в результате чего 

для каждого глагола был создан подкорпус, отображающий его функциони-

рование (объем подкорпусов составил от 1 до 7 тыс. слов; фрагменты каждо-

го подкорпуса даны в Приложении 1).  

 

2.3.1 Определение значений и переводов исследуемых глаголов 

Путем анализа с привлечением терминологического словаря НОЦ 

«ЛИнТ» и толковых одноязычных словарей [41–43] было выявлено, в каких 

значениях функционируют глаголы в исследуемом корпусе, после чего при 

помощи статистического анализа посчитана частотность каждого значения. 

Каждому значению был присвоен номер в зависимости от частоты его встре-

чаемости в корпусе: под номером 1 находится самое частотное значение, 

под номером 2 – менее частотное и т. д.  По результатам этого этапа работы 

сформулирована исследовательская гипотеза о возможных значениях каждо-

го глагола и их переводах.  

Далее сформулированная гипотеза была проверена и откорректирована 

при помощи Интернет-ресурсов по алгоритму, описанному в [25]. Предложе-

ния каждого подкорпуса были переведены на английский язык и введены 

в поле ключевых слов поисковика Google. По выданным результатам была 

проверена правильность перевода глагола в данном значении; при этом реле-

вантными были признаны результаты, полученные на основании текстов 

на оригинальных англоязычных сайтах. Таким образом были найдены воз-

можные варианты перевода значений каждого исследуемого глагола, кото-

рые были отражены в таблице наряду с примерами употребления таких пере-

водов, взятыми из существующих оригинальных англоязычных текстов. 
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2.3.2 Выявление лингвистических маркеров значений глаголов 

На следующем этапе был осуществлен поиск возможных лингвистиче-

ских маркеров, т.е. таких морфологических, лексических, синтаксических 

и семантических средств, которые указывают на лексическое значение глаго-

ла, а следовательно, и на возможный вариант его перевода. Для этого нами 

была выдвинута гипотеза о возможном существовании в данном подъязыке 

некоторой корреляции между формой глагола и его лексическим значением. 

Для проверки гипотезы по методике, предложенной проф. 

С. О. Шереметьевой [26], была проведена морфологическая разметка: 

к каждому из выбранных глаголов поставлен в соответствие морфологиче-

ский тип его текстовой реализации. Под морфологическим типом мы пони-

маем совокупность значений морфологических признаков глагола, в которых 

он функционирует в тексте. Например, текстовая реализация глагола вклю-

чать в форме включающий относится к следующему морфологическому ти-

пу: неличная форма, причастие, настоящее время, несовершенный вид, 

невозвратный, действительный залог, единственное число. Отметим, что 

в настоящей работе внимание уделяется только тем морфологическим при-

знакам, которые мы считаем релевантными для данного исследования, 

аименно: форме (личная/неличная), времени, виду, возвратности, числу, за-

логу для причастий, форме причастия (полная/краткая). При этом для анализа 

значений глаголов указанные признаки были закодированы при помощи букв 

латинского алфавита: 

форма: F – личная, (-F) – неличная:  

 I – инфинитив, P – причастие, D – деепричастие; 

время: Y – прошедшее, T – настоящее, W – будущее; 

вид: C – совершенный, (-C) – несовершенный; 

возвратность: B – возвратный, (-B) – невозвратный; 

залог: A – действительный; S – страдательный; 

число: O – единственное, M – множественное; 

форма причастия: L – полная, K – краткая. 
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С использованием этих обозначений каждому глаголу была присвоена 

метка, кодирующая его лексическое значение (в виде числа, соответствую-

щего номеру значения) и морфологический тип его реализации (в виде набо-

ра указанных меток). 

Так, например, в предложении «В крови человека около 50% магния нахо-

дится в связанном состоянии, а остальная часть в ионизированном» прича-

стию связанный была присвоена метка 3~(-F)PTС(-В)SOL, которая обознача-

ет, что указанный глагол употреблен в третьем значении ‘выводить из сво-

бодного состояния’ и по форме представляет собой неличную форму глагола, 

причастие в настоящем времени, несовершенного вида, невозвратное, стра-

дательное, в единственном числе, в полной форме. 

По завершении разметки был проведен статистический анализ получен-

ных данных, в результате чего для каждого глагола была составлена сравни-

тельная таблица частоты встречаемости тех или иных его морфологических 

типов в зависимости от лексического значения, реализуемого для данного 

типа. Результаты этого анализа для каждого конкретного глагола, получен-

ные на основании составленных таблиц, приводятся в параграфе 2.4. 

Второй этап предполагал работу с микро- и макроконтекстом, поскольку 

не во всех случаях разрешение многозначности глаголов было достигнуто 

на первом этапе. На данном этапе был проведен анализ микроконтекста 

на наличие синтаксических и лексических маркеров, а также исследованы 

валентные структуры глаголов. При невозможности разрешения многознач-

ности на уровне микроконтекста исследовался макроконтекст, для чего был 

использован полный корпус текстов. Результаты данного этапа исследования 

также приводятся в параграфе 2.4. 

В конце каждого пункта, посвященного одному из глаголов, приводится 

сводная таблица всех найденных лингвистических маркеров, указывающих 

на лексическое значение данного глагола. Отметим, что эти маркеры могут 

использоваться для разрешения многозначности как по отдельности, так 
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и вместе, при этом в случае наличия совокупности разных типов маркеров 

в предложении надежность разрешения многозначности глагола повышается. 

 

2.4 Результаты исследования 

2.4.1 Результаты исследования глагола включать 

В терминологическом словаре НОЦ «ЛИнТ» для глагола включать указа-

ны следующие переводы: to include, to activate. Проанализировав значения 

этих глаголов в англоязычном толковом словаре [43], мы выделили те из них, 

которые подходят нам (т.е. могут переводиться на русский язык глаголом 

включать; нумерация наша): 

(to include) 1. to contain, as a whole does parts or any part or element; 

2. to place in an aggregate, class, category, or the like; 3. to contain as a subordi-

nate element; involve as a factor; 

(to activate) 1. to make active; cause to function or act; 2. (Chemistry) to has-

ten (reactions) by various means, as heating. 

Словарь Ушакова [42] дает следующие значения: 

(включить) 1. Присоединить к системе действующих аппаратов (тех.). || 

Привести в действие (тех.). 2. Внести, ввести куда-н., присоединить к чему-н. 

(книжн.).  

(включиться) Присоединиться к системе действующего аппарата (тех.). || 

перен. Войти в какую-н. систему, в какой-н. коллектив, примкнуть к нему 

(нов. газет.). 

В более современном словаре Дмитриева [41], в дополнение к вышепере-

численным, дано также следующее значение: 

(включать) Когда какой-то объект включает (в себя) что-то другое, зна-

чит, он имеет это в своем составе, в качестве своей части. 

На наш взгляд, в исследуемом корпусе присутствует еще одно значение, 

которое не представлено в русскоязычных толковых словарях. Глагол в этом 

значении можно наблюдать в предложении «Соматическая нервная система 
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включает <…> двигательные и чувствительные периферические нервы». 

На первый взгляд, оно схоже со значением, представленным в словаре Дмит-

риева, однако разница в том, что выделенное нами значение подразумевает 

перечисление в правом микроконтексте глагола всех частей целого и перево-

дится другим глаголом. Поэтому это значение следует указывать отдельно. 

На основании вышеизложенных данных составлен список возможных 

значений глагола включать в исследуемом корпусе: 

1. Охватывать, состоять из одной или нескольких частей, образующих це-

лое. Соматическая нервная система включает <…> двигательные и чув-

ствительные периферические нервы. 2. Содержать частью что-л. Комплекс 

исследования включал регистрацию показателей в состоянии относитель-

ного покоя. 3. Задействовать в чем-л., вовлекать в какую-л. деятельность. 

Вначале включаются рецепторы бедра и туловища. 4. Помещать в какую-

либо категорию, класс и т. п. Физическое воспитание в системе высшей шко-

лы включено в учебные планы вузов. 5. Запускать, ускорять (о процессах, ре-

акциях). Сочетание Ca
2+

 со связующим белком <…> включает химическую 

реакцию. 

При анализе значений глагола включать был обнаружен случай лексико-

грамматической омонимии, а именно совпадения форм деепричастия и пред-

лога включая. Безусловно, данные по предлогу вносят некоторую путаницу 

в результаты анализа, однако при разрешении многозначности зачастую ру-

ководствуются только формальными признаками, особенно при использова-

нии автоматических методов разрешения многозначности. При автоматиче-

ской экстракции из текста словоформы включая и отсутствии данных о том, 

что эта словоформа может употребляться в значении, характерном для пред-

лога, ей может быть ошибочно приписано значение, характерное для деепри-

частия. Для предотвращения такой ошибки было принято решение оставить 

в настоящей работе данные по предлогу включая. 
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Гипотеза о предполагаемых значениях глагола включать и его переводах 

на английский язык была проверена при помощи сети Интернет. Результаты 

проверки представлены в таблице 2.1. По результатам проверки дополни-

тельных значений не выявлено. 

Согласно представленным в сравнительной таблице 2.2 данным, в иссле-

дуемом корпусе глагол включать встречается 250 раз (фактически 224, по-

скольку 26 из них – предлог включая, омонимичный невозвратному деепри-

частию в настоящем времени), в пяти значениях и девятнадцати морфологи-

ческих типах. Частотно-приоритетными являются значения 1 и 2, посколь-

ку частота их встречаемости составляет 34% и 31,6% соответственно, что 

в совокупности в четыре раза превышает частоту встречаемости следующего 

значения 3.  

В изучаемом корпусе отсутствуют значения, представленные 

в общеупотребительных толковых словарях, характерные для предметной 

области «Техника» (включить прибор в сеть), однако присутствует значение, 

характерное для исследуемой области «Спорт высших достижений», 

а именно смежной с ней области «Химия» (значение 5 ‘запускать, ускорять’). 

При этом в исследуемом корпусе это значение встречается реже всего. 

Согласно таблице 2.2, глагол включать преобладает в корпусе в личной 

форме (69%), как в настоящем, так и в прошедшем времени. Также заметную 

долю (10%) занимает омонимичный деепричастию включая предлог. Среди 

неличных форм глагола на первом месте по частоте встречаемости стоит 

полное действительное невозвратное причастие несовершенного вида 

в настоящем времени (12%). Из отдельных морфологических типов наиболее 

часто (F > 10%) встречаются следующие: 

1. FT(-C)(-B)O (невозвр. гл. несов. вида в ед. ч. в наст. вр.: включает) – 

наиболее часто (49%) употребляется в значении 1 ‘охватывать’; 

2. FY(-C)(-B)O (невозвр. гл. несов. вида в ед. ч. в пр. вр.: включал, -а, -о) – 

наиболее часто (53%) употребляется в значении 1 ‘охватывать’; 
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3. (-F)DT(-C)(-B) (невозвр. деепр. несов. вида в наст. вр. и омонимичный 

предлог: включая) – как предлог всегда употребляется в значении 2 ‘содер-

жать частью что-л.’; как деепричастие наиболее часто (67%) употребляется 

в значении 3 ‘задействовать в чем-л.’. 

Кроме того, в половине случаев (51%) возвратные глаголы имеют значе-

ние 3 ‘задействовать в чем-л.’. 

Первые два значения отличаются от остальных тем, что описывают от-

ношения части и целого, благодаря чему в их правом микроконтексте часто 

встречается местоимение с предлогом в себя. Третье и пятое значения также 

близки, однако третье встречается в окружении слов из лексико-

семантического поля «Элементы организма» (мышцы, рецепторы), тогда как 

для микроконтекста глагола в пятом значении характерны слова, относящие-

ся к лексико-семантическому полю «Химия» (реакции, процессы). Четвертое 

значение – единственное, которое может присоединять агенс. 

Наибольшую трудность, на наш взгляд, представляет разграничение зна-

чений 1 и 2. Анализ показывает, что в микроконтексте глагола, употреблен-

ного в одном из этих значений, существуют определенные лексические мар-

керы (полный список этих маркеров дан в таблице 2.3). Так, для микрокон-

текста глагола включать в значении 1 характерны различные так называемые 

маркеры целостности: слова комплекс, совокупность и пр., в значении 2, 

напротив, – ограничивающие маркеры, указывающие на то, что, помимо пе-

речисленных частей, существуют еще какие-то, оставшиеся неназванными: 

кроме этого, 20% и пр. 

 

2.4.2 Результаты исследования глагола выделять 

В терминологическом словаре НОЦ «ЛИнТ» для глагола выделять указа-

ны следующие переводы: to distinguish, to select. Проанализировав значения 

этих глаголов в англоязычном толковом словаре [43], мы выделили из них те, 

которые подходят нам:  
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(to distinguish) 1. to mark off as different; 2. to set apart as different; 

3. be a distinctive characteristic of; characterize; 4. to make prominent, conspicu-

ous, or eminent; 5. to divide into classes; classify;  

(to select) to choose in preference to another or others; pick out.  

На наш взгляд, однако, в корпусе представлены также другие значения, 

в том числе являющиеся характерными для исследуемой области, однако эти 

значения по какой-либо причине были пропущены при наполнении словаря. 

Поэтому была проведена дополнительная проверка значений глагола выде-

лять, выдаваемых русскоязычными толковыми словарями. 

В [42] для анализируемого глагола указаны следующие значения: 

(выделить) 1. кого-что. Обособить, отделить от целого, общего (книжн.). 

2. кого-что. Отобрать, выдвинуть, предназначая для какой-н. работы (нов.). 

3. кого-что. Отличить среди других. 4. что. Отличить от окружающего тек-

ста, сделать заметным (тип.). 5. что. Назначить по разделу (право). 6. кого-

что. Имущественно отделить кого-н., предоставить кому-н. во владение 

часть имущества (устар.). 7. что. Удалить, вывести из организма (ест.);  

(выделиться) 1. Получить в свое владение часть общего (семейного) 

имущества, имущественно отделиться (право, устар.). 2. Удалиться, выйти 

(о выделениях; ест.). 3. Отличиться каким-н. достоинством. 

В [41], помимо вышеперечисленных, указаны следующие значения: 

(выделять) Если в ходе химического опыта выделяют какое-либо веще-

ство или организм, значит, его либо отделяют от других веществ 

и организмов, либо получают вновь; 

(выделяться) Если какое-либо вещество (жидкость, газ и т.п.) выделяется 

из чего-либо при каких-либо обстоятельствах, условиях, значит, это вещество 

выходит из организма, из состава чего-либо. 

В целом, изученные толковые словари дают значения, относящиеся как 

к общей (общеупотребительной и общенаучной), так и к специальной лекси-
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ке. При этом к специальной лексике относятся значения, характерные 

для области права, а также биологии и химии и связанных областей. 

На основании приведенных выше данных составлен список предполагае-

мых значений, в которых глагол выделять функционирует в исследуемом 

корпусе (значения представлены в порядке убывания частотности на основа-

нии данных, отраженных в таблице 2.5): 

1. Разделить на подвиды, классифицировать. Можно выделить четыре 

таких фактора. 2. Образовать или высвободить в процессе секреции, хими-

ческой реакции. Мозговое вещество надпочечников выделяет адреналин. 

3. Удалить, вывести из организма. Потеря воды выделяется с потом. 4. Вы-

свободить. На каждую исходную молекулу глюкозы выделяется энергия для 

формирования 4 молекул АТФ. 5. Отличить, отметить чем-либо, выдвинуть 

из группы. Кикбоксеры несколько выделены из общей популяции обследуе-

мых.  

Результаты проверки гипотезы о предполагаемых значениях глагола и его 

переводах представлены в таблице 2.4. По результатам проверки не было вы-

явлено каких-либо дополнительных значений. 

Стоит отметить, что при проверке гипотезы о предполагаемых значениях 

и переводах не было найдено подтверждения тому, что глагол выделять мо-

жет переводиться на английский язык как to select в исследуемой предметной 

области. По полученным данным, глагол to select переводится как выделять 

в таких словосочетаниях как выделять текст, выделять «мышкой» и т. п., 

однако глагол выделять в этом значении не встречается в подъязыке «Спорт 

высших достижений». 

Далее для определения морфологических маркеров значений глагола вы-

делять составлена сравнительная таблица 2.5. 

Согласно представленным данным, в исследуемом корпусе глагол выде-

лять встречается 73 раза, в пяти значениях и 16 морфологических типах. Ча-

стотно-приоритетным является первое значение ‘разделить на подвиды’, 
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так как частота его встречаемости составляет приблизительно 40%. Как пока-

зал анализ, в изучаемом корпусе закономерно отсутствуют значения глагола 

выделять, относящиеся к специальной лексике в области права, однако при-

сутствуют значения, характерные для области спорта высших достижений 

(значения 2–4). Эти значения в совокупности с первым значением, относя-

щимся к пласту общенаучной лексики, реализуются в данном корпусе в по-

давляющем большинстве случаев – 89%. Частота встречаемости пятого зна-

чения, напротив, слишком мала, чтобы делать какие-то определенные выво-

ды о его функционировании в данном корпусе. 

Глагол выделять преобладает в корпусе в настоящем времени, в личной 

форме либо в форме страдательного причастия, преимущественно несовер-

шенного вида, невозвратный. Наиболее часто встречаются (F > 10%) следу-

ющие морфологические типы: 

1. FT(-C)(-B)M (невозвр. гл. несов. вида во мн. ч. в наст. вр.: выделяют) – 

наиболее часто (87,5%) употребляется в значении 1 ‘разделять на подвиды’; 

2. (-F)PT(-C)(-B)SOL (невозвр. полн. страд. прич. несов. вида в ед. ч. 

в пр. вр.: выделяемый) – наиболее часто (58%) употребляется в значении 3 

‘вывести из организма’; 

3. (-F)PT(-C)(-B)SML (невозвр. полн. страд. прич. несов. вида во мн. ч. 

в пр. вр.: выделяемые) – наиболее часто (77,7%) употребляется  в значении 2 

‘образовать или высвободить в процессе секреции’; 

4. FT(-C)BO (возвр. гл. несов. вида в ед. ч. в наст. вр.: выделяется) – оди-

наково часто употребляется в значениях 2–4; необходимо дальнейшее разре-

шение многозначности при помощи контекста; 

5. (-F)IC(-B) (инф. сов. вида, невозвр.: выделить) – наиболее часто (50%) 

употребляется в значении 1 ‘разделять на подвиды’. 

Представленных данных может быть недостаточно для разрешения мно-

гозначности глагола выделять. Поэтому следующий этап анализа предпола-

гает изучение контекста.  
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Для первого значения ‘разделять на подвиды’ характерно содержание 

в правом микроконтексте глагола количественных числительных и таких 

лексических маркеров, как факторы, типы, виды, фазы, уровни и пр., а так-

же синтаксических маркеров: структур с однородными членами A+A NP, 

NP+NP. Наличие таких маркеров характерно для микроконтекста глагола вы-

делять в личной форме и инфинитива. Для правого микроконтекста прича-

стия характерен лексический маркер согласно чему-л. При наличии таких 

маркеров глагол выделять почти всегда имеет значение 1 и переводится гла-

голом to distinguish, при этом в конструкции вида выделяют несколько фак-

торов происходит замена действительного залога страдательным: several fac-

tors are distinguished, поскольку для английского языка такое построение 

фразы более характерно.  

Значения 2–4 имеют общий семантический компонент – высвобождения 

вещества, переход его из одной области в другую. Однако необходимо учи-

тывать, что глагол в значении 2 употребляется, когда речь идет о выработке 

какого-либо необходимого вещества в организме в процессе секреции и пе-

реходе его в другую часть организма, тогда как в значении 3 глагол употреб-

ляется, если речь идет о выводе ненужного вещества из организма. Глагол 

в значении 4 употребляется в том случае, если речь идет о выработке энер-

гии.  

Соответственно, в микроконтексте глагола в значении 2 могут присут-

ствовать такие лексические маркеры, как названия и классы полезных ве-

ществ, вырабатываемых в организме (гормон, норадреналин, амилаза и пр.), 

в значении 3 – названия вредных веществ, выделяемых из организма, в име-

нительном падеже, а также указания на способ выделения в творительном 

падеже с предлогом с (углекислый газ, билирубин, с потом и пр.), в значе-

нии 4 – слова энергия, биоэнергия и пр.  

Примечательно, что глагол в любом из значений 2–4 может переводиться 

словом to release, однако для значения 2 также характерны переводы 
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to secrete, to produce, а для значения 3 – to excrete (см. таблицу 2.4). Особое 

внимание стоит уделить переводу глагола выделять, рядом с которым нахо-

дится лексический маркер углекислый газ: помимо указанного перевода су-

ществует также вариант to emit, однако он относится к областям экологии, 

машиностроения и т.п., где речь идет о выделении углекислого газа не из ор-

ганизма человека. 

Все найденные лингвистические маркеры, указывающие на лексическое 

значение глагола выделять, представлены в сводной таблице 2.6.  

 

2.4.3 Результаты исследования глагола связывать 

В терминологическом словаре НОЦ «ЛИнТ» для глагола связывать ука-

заны следующие переводы: to associate, to connect, to bind. Проанализировав 

значения этих глаголов в англоязычном толковом словаре [43], были выделе-

ны те из них, которые, на наш взгляд, являются релевантными для данного 

исследования (т.е. те, которые на русский язык переводятся глаголом связы-

вать): 

(to associate) to connect or bring into relation, as thought, feeling, memory, 

etc.; 

(to connect) 1. to join, link, or fasten together; unite or bind; 2. to have as 

an accompanying or associated feature; 3. to associate mentally or emotionally;  

(to bind) to cause to cohere. 

Тем не менее, существует вероятность, что при наполнении словаря неко-

торые значения, имеющие другой перевод на английский язык, были 

по какой-либо причине упущены. Поэтому на следующем этапе нами были 

проанализированы толкования глагола связывать в русскоязычных словарях. 

В данном случае не было выявлено кардинальных расхождений между сло-

варями Ушакова и Дмитриева, поэтому приводим только выдержку из перво-

го как более краткую: 
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1. кого-что. Завязывая, скрепить, соединить одно с другим. 2. перен., ко-

го-что с кем-чем. Установить общение, связь между кем-чем-н. || Тесно со-

единить, создать что-н. общее, тесную связь, зависимость между кем-чем-н. 

3. перен., что и что с чем. Объединить мыслью, установить общее, близкое, 

какую-н. зависимость между одним и другим (книжн.). 4. кого-что. Стянув 

чем-н. (веревкой, ремнем и т. п.), лишить свободы движений. 5. перен., кого-

что и кого-что чем. Лишить возможности действовать свободно; стеснить 

обязанностями, заставить поступать в зависимости от чего-н. 6. что. Изгото-

вить вязкой. 7. что. Вывести из свободного состояния (хим.) [42]. 

Русскоязычные толковые словари предлагают как общие (общеупотреби-

тельные и общенаучные) значения, так и одно специальное, относящееся 

к предметной области химии. 

На основании приведенных выше данных составлен список значений, 

в которых глагол связывать функционирует в изучаемом корпусе (значения 

представлены в порядке убывания частотности на основании данных, отра-

женных в таблице 2.8): 

1. Образовывать объективную стойкую зависимость любого рода. Утом-

ление связано с высоким уровнем лактата. 2. Быть свойственным, родствен-

ным чему-либо; иметь в качестве сопровождающего свойства. Желудок и пе-

чень выполняют ряд функций, связанных с пищеварением. 3. Выводить 

из свободного состояния. Свободный билирубин связан с белками плазмы. 

4. Объединять мыслью, установить зависимость между чем-либо. Авторы 

связывают это явление с особенностями заболевания. 5. Соединять физиче-

ски, прикреплять. Каждый мускул связан с оболочкой СТ. 

Результаты проверки гипотезы о предполагаемых значениях глагола свя-

зывать и переводах его на английский язык представлены в таблице 2.7. 

По результатам проверки дополнительных значений не выявлено. Отметим, 

что наиболее общим вариантом перевода является глагол to connect, посколь-

ку, ввиду своей широко развитой полисемии, может быть употреблен для пе-
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редачи всех вышеперечисленных значений, кроме значения ‘выводить 

из свободного состояния’. 

Далее для определения приоритетного значения и выявления морфологи-

ческих маркеров была составлена сравнительная таблица частоты встречае-

мости лексических значений глагола связывать и морфологических типов 

его текстовых реализаций (таблица 2.8). 

Согласно представленным данным, в исследуемом корпусе глагол связы-

вать встречается 364 раза, в пяти значениях и тринадцати морфологических 

типах. 

Частотно-приоритетным для данной области является первое значение, 

поскольку оно имеет наиболее высокую частоту встречаемости (более 60%; 

для сравнения, второе значение встречается в корпусе в три раза реже). Упо-

требление глагола в этом значении ограничивается семью морфологическими 

типами, при этом в подавляющем большинстве случаев (97,8%) это страда-

тельное причастие в прошедшем времени, чаще всего – в краткой форме 

(87,7%).  

Приоритетное значение 1 выражает различные типы зависимости: напри-

мер, причинно-следственную связь, линейную зависимость и др. В силу су-

ществования большого количества возможных типов зависимости глагол 

в этом значении может переводиться на английский язык разными словами и 

словосочетаниями: to be caused by, to be linked with, to be connected with, to be 

related to, to be due to и т.д. (см. таблицу 2.7). Для точного перевода необхо-

димо обращать внимание на микро- и, в некоторых случаях, 

на макроконтекст. 

Характерным для данной области, а также для смежной с ней области 

«Химия», является третье значение, поскольку встречается только 

в соответствующих контекстах. 

Глагол связывать преобладает в изучаемом корпусе в форме невозврат-

ного причастия совершенного вида, в основном, в краткой форме (см. табли-
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цу 2.8). Наиболее часто встречаются (F > 10%) следующие морфологические 

типы:  

1. (-F)PYC(-B)SOK (невозвр. прич. пр. вр., сов. вида, в страд. залоге, ед. ч., 

краткое: связан, -а, -о) – наиболее часто (85%) встречается в значении 1 ‘об-

разовывать объективную стойкую зависимость’; 

2. (-F)PYC(-B)SML (невозвр. прич. пр. вр., сов. вида, в страд. залоге, 

мн. ч., полное: связанные) – наиболее часто (73%) встречается в значении 2 

‘быть родственным чему-л., иметь в качестве сопровождающего свойства’; 

3. (-F)PYC(-B)SMK (невозвр. прич. пр. вр., сов. вида, в страд. залоге, 

мн. ч., краткое: связаны) – наиболее часто (91%) встречается в значении 1 

‘образовывать объективную стойкую зависимость’. 

Частота встречаемости следующих морфологических типов ниже 10%, 

однако заслуживает внимания частота, с которой определенные лексические 

значения реализуются при помощи данных типов: 

1. (-F)PYC(-B)SOL (невозвр. прич. пр. вр., сов. вида, в страд. залоге, ед. ч., 

полное: связанный, -ое, -ая) – наиболее часто (48%) встречается в значении 1 

‘образовывать объективную стойкую зависимость’; 

2. FT(-C)(-B)M (невозвр. гл. несов. вида в наст. вр., мн. ч.: связывают) – 

наиболее часто (67%) встречается в значении 4 ‘объединять мыслью’; 

3. FT(-C)BO (возвр. гл. несов. вида в наст. вр., ед. ч.: связывается) – 

наиболее часто (67%) встречается в значении 3 ‘выводить из свободного со-

стояния’; 

4. FT(-C)(-B)O (невозвр. гл. несов. вида в наст. вр., ед. ч.: связывает) – 

наиболее часто (70%) встречается в значении 3 ‘выводить из свободного со-

стояния’. 

В целом, анализ морфологических типов показывает, что в разграничении 

значений причастий от глагола связывать большую роль играет их форма 

(полная или краткая). Если причастие стоит в краткой форме, это дает осно-

вания полагать, что в данном корпусе оно функционирует в первом значении, 
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если же в полной, особенно в постпозиции к определяемому слову (напри-

мер, функции, связанные с пищеварением), – то во втором значении.  

При переводе причастия во втором значении необходим обратить внима-

ние на то, что в английском языке слово-характеристика (в данном примере 

пищеварение) часто перемещается в препозицию к характеризуемому слову 

(функции), само же причастие может опускаться: функции, связанные с пище-

варением – digestion-related functions (441 результат по Google-запросу) или 

functions related to digestion (6090 результатов). В ряде случаев в переводе 

может опускаться: digestive functions (наиболее частотный вариант в случаях, 

когда характеристика обозначается одним словом, – 167 тыс. результатов). 

Кроме того, любопытна роль числа глагола связывать в личной форме 

при разграничении значений 3 и 4. Третье значение более характерно 

для глаголов во множественном числе, тогда как четвертое – для глаголов 

в единственном числе. Тем не менее, отметим, что как таковая корреляция 

присутствует, вероятно, только в исследуемом корпусе, и на самом деле 

определяющими в данном случае являются не морфологические, а лексиче-

ские или семантические маркеры. 

Анализ микроконтекста показывает, что для значения 1 ‘образовывать 

объективную стойкую зависимость’ характерно наличие в левом микрокон-

тексте таких лексических указаний на тип связи, как линейно, прямо, тесно 

и пр. В правом микроконтексте часто встречается слово изменения.  

Часто глагол в этом значении встречается в начале предложения 

в конструкции это связано с. Данная конструкция указывает 

на непосредственную связь этого предложения с предыдущим и необходи-

мость обращаться к нему при разрешении многозначности и переводе. Чаще 

всего в предложении со словом связано указывается причина того, что опи-

сано в предыдущем предложении, например: «Концентрация лактата при 

максимальной интенсивности ДД анаэробной направленности может до-

стигать высоких значений (12–14 ммоль/л). Это связано, очевидно, с высо-



45 

 

ким содержанием внутримышечного гликогена и ферментов гликолиза». 

В таком случае причастие связано переводится конструкциями is due to, is 

caused by и др. (см. таблицу 2.7). 

Анализ валентной структуры глагола в значении 3 ‘выводить из свобод-

ного состояния’ выявил, что в данном значении глагол связывать в личной 

форме присоединяет ровно два актанта, причем они должны относиться к се-

мантическому полю «Химические вещества»: например, магний, кислород, 

миоглобин, билирубин, а также их буквенные обозначения – О2, Са
+2

 и т.п. 

В редких случаях один из актантов может выражаться в количественном зна-

чении без прямого указания на данное семантическое поле: «Около 10% свя-

зываются с сульфатами». Глагол в этом значении всегда переводится сло-

вом to bind. 

В значении 4 ‘объединять мыслью’ глагол связывать в данном корпусе 

не встречается в форме причастия или деепричастия; наиболее часто это 

личная форма глагола в настоящем времени. Число конструкций, в которых 

встречается этот глагол, ограничено следующими: автор связывает А с Б, 

Б связывается с А, то есть кто-либо находит связь между двумя предметами 

или явлениями. Вне зависимости от того, наполняется ли у данного глагола в 

предложении валентность субъекта действия, это значение подразумевает его 

субъективный характер. Именно способность присоединять агенс отличает 

четвертое значение от первого, которое указывает на объективную связь 

между предметами или явлениями: фраза «Утомление связано с высоким 

уровнем лактата» выражает факт, тогда как фраза «Утомление связывается 

(авторами) с высоким уровнем лактата» выражает предположение. Соот-

ветственно, эти предложения должны переводиться по-разному на англий-

ский язык для сохранения всех нюансов. 

Интересно, что только глагол во множественном числе связывают может 

не присоединять агенс: «Процесс акклиматизации связывают с увеличением 

в крови эритроцитов». Таким образом, глагол в данной форме с неуказан-
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ным субъектом действия всегда функционирует в четвертом значении. Гла-

гол в этом значении переводится конструкциями to associate with и 

to attribute to. 

Все найденные лингвистические маркеры значений глагола связывать 

указаны в сводной таблице 2.9. 

Отметим, что полученные данные по глаголу связывать и другим проана-

лизированным глаголам релевантны только для текстов, написанных в рам-

ках подъязыка «Спорт высших достижений» (и, возможно, для связанных 

областей, однако в них дистрибуция различных форм и значений глагола 

может быть иной). Кроме того, высказывается предположение, что в иссле-

дованном корпусе текстов могут отсутствовать некоторые морфологические 

типы, реально или потенциально встречающиеся в подъязыке. Так, в проана-

лизированном корпусе отсутствует страдательное причастие настоящего 

времени связываемый, однако возможность составить фразы вида утомление, 

связываемое с высоким уровнем лактата или изменения, связываемые с уве-

личением уровня гемоглобина существует. Однако, на наш взгляд, вероят-

ность использования авторами таких фраз относительно мала, поскольку ис-

пользуемые в них морфологические типы глагола выражают предположение, 

тогда как для данного подъязыка примерно в восемь раз более характерно 

использование морфологических типов, выражающих факт. 

 

2.4.4 Алгоритм разрешения лексической многозначности глаголов 

На основании приведенных выше данных нами был описан алгоритм раз-

решения многозначности глаголов с помощью лингвистических маркеров. 

Варианты алгоритма приведены на рисунках 2.1 и 2.2. 

Маска [основа глагола]* – это проверяемый глагол, имеющий определен-

ный морфологический тип, где * – это флексия или набор флексий, выража-

ющих морфологические признаки глагола (сюда же относится возвратный 

суффикс -ся).  
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Рисунок 2.1 – Первый вариант алгоритма разрешения лексической 

многозначности глагола с n значениями: МТ – морфоло-

гический тип; ЛЗ – лексическое значение; ЛЗ
n
 – значение 

n; ЛМ, СинМ, СемМ – лексический, синтаксический, 

семантический маркер; Мm – маркер из списка m. 

 

Рисунок 2.2 – Второй вариант алгоритма разрешения лексической 

многозначности глагола с n значениями: М – маркер, ЛЗ – 

значение, А – порядковый номер значения от 1 до n, В – 

количество найденных соответствий. 
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Первая операция алгоритма, предложенного на рисунке 2.1, – проверка 

на принадлежность морфологического типа данного глагола к множеству 

морфологических типов, характерных для первого по частотности лексиче-

ского значения. При утвердительном ответе проверяется наличие (необяза-

тельное) лексических, синтаксических и семантических маркеров; при этом 

маркеры одного рода делятся на списки (маркеры из одного списка не могут 

встречаться в микроконтексте одновременно). Например, глагол включает 
1
 

может иметь в микроконтексте фразу в себя (список 1) и слово комплекс 

(список 2), но не может присоединять слова комплекс и совокупность одно-

временно (оба из списка 2).  

После проверки наличия всех маркеров, равно как и при отрицательном 

ответе в шаге 1, выполняется переход к шагу 2. Количество шагов равняется 

количеству значений глагола. После выполнения последнего шага возможно 

два результата: в случае, если хотя бы раз было найдено соответствие, выда-

ется наиболее вероятное значение глагола (рассчитываемое по формуле вы-

числения вероятности Байеса); в случае, если соответствие не было найдено, 

выдается ошибка. 

В этом варианте алгоритма акцент делается на морфологический тип гла-

гола, тогда как остальные маркеры только модифицируют вероятность выда-

чи того или иного значения. Основой выбран именно морфологический тип, 

поскольку вероятность обнаружения маркеров, отличных от морфологиче-

ских, относительно мала. К недостатком этого алгоритма относится, главным 

образом, его большая зависимость от результатов настоящего исследования. 

Первый шаг алгоритма подразумевает использование не только тех типов, 

которые с высокой вероятностью отражают данное значение, но всех типов, 

в которых глагол в этом значении употреблен в исследованном корпусе. Та-

ким образом, при проверке глагола, взятого из другого источника, может 

быть выдана ошибка, если его морфологический тип не соответствует ни од-

ному из описанных в данной работе. 
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Еще одним недостатком первого варианта алгоритма является трудоем-

кость вычисления всех вероятностей, необходимых для определения предпо-

чтительного значения. Ввиду этого был разработан второй, упрощенный ва-

риант алгоритма (см. рисунок 2.2), который задействует исключительно от-

личительные черты грамматической и семантической структуры глаголов – 

то есть, те лингвистические маркеры, которые отражены в сводных таблицах 

(Приложение 2). В этом случае проверка наличия лексических, синтаксиче-

ских и семантических маркеров осуществляется независимо от принадлеж-

ности морфологического типа глагола к множеству характерных для этого 

значения типов. Результат алгоритма определяется количеством найденных 

соответствий. 

Рассмотрим работу второго алгоритма на примере предложения из иссле-

дованного подкорпуса: «Резкое усиление вентиляции без соответствующего 

увеличения потребления О2 отражает потребность выделять избыточное 

количество СО2». В результате последовательного перебора всех возможных 

маркеров были получены результаты, отраженные на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Визуализация результатов второго алгоритма разрешения 

лексической многозначности для глагола выделять 

Полученный результат позволяет однозначно определить, что в исследуе-

мом предложении глагол выделять использован в значении 3 ‘удалить, выве-

сти из организма’. 
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Поскольку целью данной работы является разработка алгоритма, который 

подходит для разрешения многозначности в любых текстах предметной об-

ласти «Спорт высших достижений», алгоритм был также проверен на глаго-

лах из текстов, которые не являются частью нашего корпуса. Пример резуль-

татов такой проверки приведен на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.4 – Визуализация результатов разрешения многозначности глагола 

включать по второму алгоритму в предложении «Физическая 

реабилитация включает в себя комплекс восстановительных 

мероприятий». 

В общей сложности нами был проверен 131 глагол (включать – 43, выде-

лять – 27, связывать – 61) из 20 статей в области «Спорт высших достиже-

ний», опубликованных на сайте научной электронной библиотеки КиберЛе-

нинка (cyberleninka.ru). Правильность определения лексического значения 

указанных глаголов составила 97%; ошибок, невыделенных значений и пр. 

не зафиксировано. 

В трех случаях однозначное определение значения было невозможно вви-

ду того, что количество найденных соответствий распределилось поровну 

между двумя значениями. Поэтому рекомендуется сделать алгоритм интер-

активным – то есть, в спорных случаях давать возможность пользователю 

сделать выбор между двумя значениями. 
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Кроме того, в микроконтексте глагола выделять в предложении «При за-

стывании парафин выделяет затраченное на его плавление тепло»
2
 нет сло-

ва энергия, наличие которого необходимо для отнесения глагола к значе-

нию 4 ‘высвободить’, однако есть слово теплота, гиперонимом которого яв-

ляется энергия. Таким образом, алгоритм будет наиболее эффективен при за-

действовании внешних источников информации: словарей и тезаурусов. 

 

Выводы по главе 2 

В данной главе описана методика определения значений и переводов ис-

следуемых глаголов и поиска лингвистических маркеров. Под лингвистиче-

скими маркерами понимаются такие морфологические, лексические, син-

таксические и семантические средства, которые указывают на лексическое 

значения глагола, а значит, и на возможный вариант его перевода.  

Выдвинута гипотеза о наличии таких маркеров и возможном существо-

вании в исследуемом подъязыке некоторой корреляции между формой глаго-

ла и его лексическим значением. Для проверки гипотезы проведена разметка 

исследуемого корпуса: каждому глаголу была присвоена метка, кодирующая 

его лексическое значение и морфологический тип его реализации. При этом 

под морфологическим типом понимается совокупность значений морфоло-

гических признаков глагола, в которых он функционирует в тексте. 

В настоящей работе уделялось внимание не всем морфологическим призна-

кам. Проведен двухэтапный анализ глаголов: статистический и контекстоло-

гический, по результатам которого составлены таблицы, содержащие 

найденные лингвистические маркеры для каждого глагола во всех значениях. 

Эти маркеры могут использоваться для разрешения многозначности как 

по отдельности, так и в совокупности, что повышает надежность результата. 

                                           

2
 Пономаренко О. П. Особенности восстановления локомоторной функции шейно-

грудного отдела позвоночника с помощью средств физической реабилитации / 

О. П. Пономаренко, А. И. Омельяненко, Г. А. Омельяненко // ППМБПФВС. – 2009. – №7. 

– С. 154–15. 
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В следующем параграфе представлены подробные результаты исследова-

ния каждого из глаголов, включая частоту встречаемости глагола, его значе-

ний и морфологических типов. Выявлено, что значения, наиболее часто 

встречающиеся в корпусе, относятся к слою общеупотребительной или об-

щенаучной лексики, тогда как терминологические значения не являются 

приоритетными по частотности в исследуемой области и встречаются отно-

сительно редко (за исключением глагола выделять). Полученные данные 

позволили доказать гипотезу о наличии некоторой корреляции между фор-

мой глагола и его лексическим значением в данном подъязыке. Так, некото-

рые морфологические типы чаще всего употребляются только в одном 

из значений. Это не говорит, однако, о том, что такая корреляция распро-

страняется на другие специальные подъязыки или русский язык в целом. 

На основании выявленных маркеров разработан алгоритм автоматическо-

го разрешения многозначности. Алгоритм основан на различных корпусных 

методах разрешения многозначности с дополнительным применением мето-

дов, опирающихся на внешние источники информации (словари, тезаурусы). 

Отмечено, что эффективность алгоритма повысится при введении функции 

окончательного выбора значения человеком. 

Более того, полученные данные позволяют сделать наблюдение, полезное, 

скорее, для стилистики текста. Выявлено, что в исследуемом корпусе морфо-

логические типы, выражающие факт, используются в восемь раз чаще, чем 

типы, выражающие предположение. Полагаем, это характерно для научных 

текстов в любой области, поскольку функция научного стиля – информатив-

ная. Кроме того, в исследуемом подкорпусе три проанализированных глагола 

не встречаются в формах будущего времени, что может быть характеристи-

кой как конкретных глаголов, так и определенного типа текстов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Явление многозначности характерно для любого естественного языка 

и охватывает такие его сферы, как лексика, синтаксис, семантика и прагма-

тика. Сейчас, когда автоматическая обработка текстов имеет высокое значе-

ние благодаря разработкам, связанным с поисковыми системами, и попыткам 

создания искусственного интеллекта, проблема многозначности актуальна. 

Многозначность появляется даже там, где ее не должно быть по опреде-

лению, – в профессиональных текстах. Учитывая необходимость переводить 

тексты на иностранные языки, в частности на английский, задача разрешения 

многозначности представляется как никогда более важной. 

Эта проблема коснулась, в том числе, Южно-Уральского государственно-

го университета, где в Институте спорта, туризма и сервиса проводятся ис-

следования в области спорта высших достижений. Научные работы наших 

ученых необходимо переводить на английский – современный язык науки – 

для того, чтобы они могли найти общий язык с коллегами по всему миру. 

Для этих целей в рамках одного из проектов НОЦ «Лингво-инновационные 

технологии» был создан словарь терминов для подъязыка «Спорт высших 

достижений» на материале корпуса текстов на данном подъязыке объемом 

316 тыс. слов. При анализе состава словаря было, однако, замечено, что в нем 

указаны не все возможные значения наиболее частотных многозначных гла-

голов. Благодаря этому возникла идея исследования многозначности этих 

глаголов (включать, выделять, связывать) в целях усовершенствования сло-

варя. 

Изучение тематической литературы позволило предположить, что разре-

шение лексической многозначности глаголов возможно в контексте при по-

мощи специальных формальных средств, названных лингвистическими мар-

керами, которые ограничивают выбор возможных значений слова. Поскольку 

для текстов научного стиля характерны однообразные синтаксические струк-

туры, а также использование слов в определенных грамматических формах, 
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была высказана гипотеза о наличии корреляции между формой глагола и его 

лексическим значением в текстах исследуемого подъязыка. 

Для достижения цели исследования и доказательства гипотезы было по-

ставлено несколько задач, первой из которых стало раскрытие теоретических 

аспектов многозначности. На этом этапе работы было определено понятие 

многозначности. Многозначность – наличие у единицы языка или речи не-

скольких значений и возможность одновременной реализации этих значений, 

что приводит к неоднозначной трактовке текстового отрывка. Многознач-

ность традиционно классифицируют по источникам: на лексическую, син-

таксическую и речевую, а также по части речи: на многозначность знамена-

тельных и служебных слов. В настоящей работе исследуется именно лекси-

ческая многозначность знаменательных слов – глаголов, поэтому далее были 

рассмотрены источники такой многозначности: полисемия и омонимия.  

Особое внимание в работе было уделено глагольной многозначности 

и многозначности в профессиональных текстах. У слов в таких текстах 

наблюдаются три типа значений: общеупотребительные, общенаучные и 

терминологические. При этом последние зачастую не являются приоритет-

ными для определенного подъязыка с точки зрения частоты встречаемости, – 

справедливость этого тезиса для подъязыка «Спорт высших достижений» 

была частично доказана в практической части исследования.  

Кроме того, были рассмотрены различные методы разрешения много-

значности. Существует множество классификаций методов: по вовлеченно-

сти человека в процесс разрешения многозначности, по типу используемых 

источников и т. д. В настоящей работе мы ставили целью создание алгоритма 

разрешения многозначности глагола при помощи лексического, синтаксиче-

ского и семантического контекста. В работе была использована комбинация 

различных методов, так как в ней задействованы разные источники инфор-

мации, необходимой для разрешения многозначности. На наш взгляд, приме-

нение комбинации методов более эффективно, так как для разграничения не-
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которых значений использования только морфологических или лексических 

маркеров и корпусной информации в целом может быть недостаточно. 

Следующей задачей стала разработка методики выявления лексических 

значений русских глаголов в определенной предметной области, поиска кор-

ректных переводов ЛСВ этих глаголов на английский язык и выявления 

лингвистических маркеров. Методика предполагает разметку корпуса тек-

стов путем присвоения глаголам меток, кодирующих морфологических тип 

их реализации и лексическое значение. Кроме того, описывается использова-

ние русско- и англоязычных толковых словарей для поиска возможных зна-

чений и переводов и проверку этих значений и переводов с помощью сети 

Интернет, а также применение статистического и контекстологического ана-

лиза для выявления лингвистических маркеров многозначных глаголов. 

На основе описанной методики был проведен анализ трех наиболее ча-

стотных многозначных глаголов, найденных в корпусе текстов в области 

спорта высших достижений. При отборе глаголов особое внимание было 

уделено возможному наличию у них характерных для исследуемого подъ-

языка значений. Как показало исследования, у изученных глаголов наиболее 

частотными являются значения, относящиеся к стратификационному слою 

общеупотребительной и общенаучной лексики, тогда как терминологические 

значения встречаются относительно редко. 

Благодаря полученным результатам, в настоящей работе была доказана 

гипотеза о существовании лингвистических маркеров, в том числе опреде-

ленной корреляции между формой глагола и его лексическом значением 

в данном подъязыке. Так, некоторые морфологические типы чаще всего упо-

требляются только в одном из значений; например, причастие в краткой 

форме от глагола связывать в исследуемом подъязыке с большей вероятно-

стью будет употреблено в первом по частотности значении, а причастие 

в полной форме – во втором. Таким образом, были найдены различные линг-

вистические маркеры и составлены сводные таблицы для каждого глагола. 
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Маркеры разного рода могут использоваться как раздельно, так и в совокуп-

ности, что повысит вероятность корректного выбора значения. 

На основании полученных данных о лингвистических маркерах был со-

здан алгоритм разрешения многозначности глаголов, который может быть 

использован для полной или частичной автоматизации процесса. Проверка 

алгоритма была проведена на глаголах, извлеченных из текстов области 

«Спорт высших достижений», не относящихся к исследованному корпусу. 

Результаты проверки показали высокую эффективность алгоритма. 

Практическая ценность исследования заключается, во-первых, в возмож-

ности использования предложенной методики и алгоритма для определе-

ния лингвистических маркеров и разрешения многозначности глаголов 

из любой другой профессиональной области. Во-вторых, результаты по кон-

кретным глаголам могут быть использованы для усовершенствования отрас-

левого словаря НОЦ «ЛИнТ», при автоматической обработке текстов, в про-

цессе ручного или машинного перевода, а также для обучения переводу в об-

ласти спорта высших достижений. В последнем особенно будут полезны таб-

лицы частотности (для выбора приоритетных для обучения значений) и таб-

лицы переводов, где указаны примеры использования из оригинальных ан-

глоязычных текстов в данной области. 

Стоит добавить, что в подъязыке «Спорт высших достижений» многое 

еще не исследовано. В данной работе, например, категория рода не включена 

в описание морфологического типа глагола как, предположительно, нереле-

вантная, однако дальнейшие исследования могут раскрыть ее роль в опреде-

лении лексического значения. Кроме того, отмечены стилистические особен-

ности подобных текстов: исследованные глаголы не встречаются в корпусе 

в будущем времени, а использование морфологических типов, выражающих 

факт, намного более характерно, чем типов, выражающих предположение. 

Эти особенности могут быть изучены в дальнейшем для внесения дополни-

тельного вклада в исследование подъязыка «Спорт высших достижений». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фрагмент подкорпуса глагола включать 

1. Спектр предварительных нагрузок включал 1~FY(-C)(-B)O 50% двига-

тельных действий баллистического характера, сочетаемых со стретчингом, 

работе на тренажерах, плаванием, массажем, сауной и 50% циклических 

упражнений специальной направленности. 

2. При недостатке существующих регуляций включается 3~FT(-C)BO 

приспособительная, резервная, запаздывающая.  

3. Проекция на плоскость XY (горизонтальная) с учетом угла разворота 

надплечий представлена доминантно, включая 2~(-F)DT(-C)(-B) углы пово-

рота у девушек по сравнению с юношами (Р < 0,01). 

4. Сочетание Ca
2+

 со связующим белком инициирует в последнем кон-

формационные изменения и включает 5~FT(-C)(-B)O химическую реакцию. 

5. Колебания ЦД выраженные в линейных, скоростных параметрах и ха-

рактеристиках спектрального анализа позволяют выявить состояния ЦНС, 

ПНС, ОДА, органов чувств, включая 2~(-F)DT(-C)(-B) вестибулярный аппа-

рат. 

6. Коагуляционный гомеостаз включает 1~FT(-C)(-B)O следующие фак-

торы. 

7. Полифункциональная и метаболическая регуляции центральных и пе-

риферических звеньев ССС включают 5~FT(-C)(-B)M гуморально-

гормональные S-PS отделы ВНС, нейрогенные и барорефлекторные.  

8. Это дает основание считать, что понятие «отклонение» заслуживает 

быть включенным 4~(-F)PYC(-B)SOL в разряд общенаучных понятий. 

9. Физическое воспитание в системе высшей школы включено 4~(-

F)PYC(-B)SOK в учебные планы вузов по всем специальностям как обяза-

тельная дисциплина и в настоящее время осуществляется на основе ком-

плексной программы для высших учебных заведений.  



 

 

Фрагмент подкорпуса глагола выделять 

1. Повышенное количество эозинофилов позволяет судить о том, что они 

нейтрализуют некоторые из вызывающих воспаление веществ, выделяемых 

2~(-F)PT(-C)(-B)SML тучными клетками и базофилами, предупреждая рас-

пространение процессов местного воспалительного свойства.  

2. Разрыв базофила выделяет 4~FT(-C)(-B)O гистамин, брадикинин, се-

ротонин, гепарин, детерминирующие локальные тканевые и сосудистые ре-

акции, лежащие в основе аллергических реакций.  

3. В состоянии стресса или физической нагрузки, когда возбуждаются 

симпатические нервные центры, из окончаний этих нервов в различных ор-

ганах и тканях выделяется 2~FT(-C)BO норадреналин (НА), который стиму-

лирует сердечную деятельность и вызывает сужение вен и артериол.  

4. При эргоспирометрии с газовым анализатором выделяют 1~FT(-C)(-

B)M следующие типы реакций АД на нагрузку. 

5. В качестве физиологических особенностей взрывного усилия выделя-

ют 1~FT(-C)(-B)M максимальную синхронизацию работы двигательных еди-

ниц. 

6. Полученный индекс свидетельствует, что резкое усиление вентиляции 

без соответствующего увеличения потребления О2 отражает потребность 

выделять 3~(-F)I(-C)(-B) избыточное количество СО2.  

7. Каждая молекула глюкозы выделяет 4~FT(-C)(-B)O энергию для фор-

мирования 4-х молекул АТФ. 

8. Почки «борются» с обезвоживанием, и потеря воды выделяется 

3~FT(-C)BO с потом. 

9. Импульс силы не случайно выделяем 5~FT(-C)(-B)O отдельным абза-

цем, так как этот компонент в спортивном плавании оценивается впервые. 

  



 

 

Фрагмент подкорпуса глагола связывать 

1. Около 10% связываются 3~FT(-C)BM с сульфатами, образуя сульфат 

билирубина.  

2. Белки, являясь коллоидами, связывают 3~FT(-C)(-B)M воду и задер-

живают ее, не позволяя выходить из русла крови.  

3. Проблема спорта и биоритмов обычно связывается 4~FT(-C)BO с пе-

реездами.  

4. Эта реакция <…> со способностью гемоглобина связывать 3~(-F)I(-

C)(-B) и отдавать кислород тканям.  

5. Под моделью понимается математическая модель, например, система 

уравнений, связывающих 1~(-F)PT(-C)(-B)AML изучаемые величины.  

6. Железо в этих клетках связывается 3~FT(-C)BO с протопорфином с 

образованием гема, который, соединяясь с глобином, образует гемоглобин и 

миоглобин.  

7. Фибриноген связывает 3~FT(-C)(-B)O 3 иона Ca
2+

 с высоким и около 

10 с низким сродством. 

8. Изменение содержания базофилов, видимо, связано 1~(-F)PYC(-B)SOK 

с уходом их в малый круг кровообращения.  

9. Эта гипертрофия связана 1~(-F)PYC(-B)SOK с ростом количества сар-

комеров в миофибриллах миокардиоцитов, т. е. с увеличением длины мы-

шечных волокон миокарда. 

10. Каждый мускул связан 5~(-F)PYC(-B)SOK c оболочкой СТ, которая 

называется фасция.  

11. Различия в общей мышечной работоспособности связаны 1~(-F)PYC(-

B)SOK у мужчин и женщин с более высоким процентом активной мышечной 

массы и меньшим жировой массы у первых. 

12. Эстроген способствует увеличению жира у женщин (27%) не связан-

ных 2~(-F)PYC(-B)SML со спортом. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Данные по глаголу включать 

Таблица 2.1 – Варианты перевода значений глагола включать на английский 

язык 

№ Перевод Примеры 

1 to comprise  Соматическая нервная система включает двигательные и чувстви-

тельные нервы. The somatic nervous system comprises afferent and ef-

ferent nerves. 

2 to include 1. Комплекс исследования включал регистрацию показателей в со-

стоянии относительного покоя. The research complex included the reg-

istration of indicators at relative rest.  

2. (предлог) Двигательные силовые способности детерминированы 

наследственными предпосылками, включая соматотип. Muscular 

strength capacity is determined by hereditary preconditions, including 

one’s somatotype. 

3 to involve В начале включаются рецепторы бедра и туловища. At the beginning, 

hip and torso receptors are involved. 

4 to include Физическое воспитание в системе высшей школы включено в учеб-

ные планы вузов. Physical education is included in the curriculum of 

higher education. 

5 to activate Сочетание Ca
2+

 со связующим белком включает химическую реак-

цию. Ca
2+

 combining with a binding protein activates a chemical reac-

tion. 

 



 

 

Таблица 2.2 – Частота встречаемости лексических значений глагола включать и морфологических типов его текстовых 

реализаций 
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1 34 19 1 – 12 9 2 2 4 1 – – – 1 – – – – – 85 34 

2 20 4 26 – 8 6 – 6 5 3 – – – – – – 1 – – 79 31,6 

3 5 13 4 12 1 – 7 – – – – – – – 1 1 – – – 44 17,6 

4 2 – 1  4 – 2 1 – – 4 2 2 2 – – – – 1 1 22 8,8 

5 8 – –  6 – 1 4 1 – – – – – – – – – – – 20 8 

Итого 69 36 32 22 21 18 14 9 9 8 2 2 2 1 1 1 1 1 1 250 100 

F, ~% 27,6 14,4 12,8 8,8 8,4 7,2 5,6 3,6 х2 3,2 0,8 х3 0,4 х6 100 – 

 



 

 

Таблица 2.2 – Лингвистические маркеры лексических значений глагола 

включать 

З
н

а
ч

ен
и

е 
Лингвистические маркеры 

Морфологические Лексические Синтаксические Семантические 

1 

FT(-C)(-B)O, 

FY(-C)(-B)O 

1. правый микрокон-

текст: 

в себя; 

2. «маркеры целостно-

сти»: комплекс, сово-

купность, группа, си-

стема, все 

– – 

2 

(-F)DT(-C)(-B) 

(омонимичный 

предлог) 

1. правый микрокон-

текст: 

в себя; 

2. «ограничивающие 

маркеры»: кроме того 

(левый микроконтекст); 

n% 

– – 

3 

(-F)DT(-C)(-B), 

возвратность для 

личных форм гла-

гола 

лексико-семантическое 

поле «Элементы орга-

низма» (мышцы, ре-

цепторы) 

– – 

4 – – – 

присоединяет 

1. одушевленный 

агенс, 2. цель 

5 – 

лексико-семантическое 

поле «Химия» (реак-

ции, процессы, меха-

низмы) 

– 

присоединяет 

только неоду-

шевленные су-

ществительные 

 

  



 

 

Данные по глаголу выделять 

Таблица 2.4 – Варианты перевода значений глагола выделять на английский 

язык 

№ Перевод Примеры 

1 to distinguish  Можно выделить четыре таких фактора. Four such factors can be 

distinguished.  

2 to secrete 

to release 

to produce 

1. [Амилаза] выделяется со слюной в полость рта. [Amylase] is se-

creted (=released) with saliva into the mouth.  

2. Вещества, выделяемые тучными клетками и базофилами. Sub-

stances released by mast cells and basophils (J. E. Hall).  

3. Из окончаний <...> нервов <...> выделяется норадреналин. Nore-

pinephrine is released from <...> nerve endings (J. M. Miles).  

4. Большая часть выделяемых аминокислот сразу дезаминируется в 

печени. Most produced amino acids are immediately deaminated in the 

liver. 

3 to excrete 

to release 

to eliminate 

1. Объем выделяемого углекислого газа <...> стабилен. The amount 

of carbon dioxide excreted [by the lungs] remains constant.  

2. Потеря воды выделяется с потом. Water is released (=excreted, 

eliminated) through (=as) sweat. 

4 to release Каждая молекула глюкозы выделяет энергию для формирования 4-

х молекул АТФ. Each molecule of glucose <...> releases <...> energy 

to form four molecules of ATP. 

5 to highlight  

to emphasize 

Следует выделить отличия, прежде всего, в идейных основах. We 

should highlight (emphasize) differences in the ideological foundations, 

first of all. 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2.5 – Частота встречаемости лексических значений глагола выделять и морфологических типов его текстовых 

реализаций 
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1 14 – 2 – 4 1 3 2 – 1 – –  1 1 – – 29 40 

2 1 3 7 2 – 1  –  – 1  –  – 1 –  –  – – 16 22 

3 – 7 – 3 – –  –  –  –  –  – – – –  – 1 11 15 

4 – 2 – 4 1 2  – –   –  –  – –  – –   – – 9 12 

5 1 – – – 3 1  – 1  – –  1 –  – –  1 – 8 11 

Итого 16 12 9 9 8 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 73 100 

F, ~% 22 16 12 х2 11 7 4 х2 1,5 х8 100 – 

 

 



 

 

Таблица 2.6 – Лингвистические маркеры лексических значений глагола 

выделять 

З
н

а
ч

ен
и

е 
Лингвистические маркеры 

Морфологические Лексические Синтаксические Семантические 

1 

FT(-C)(-B)M,  

(-F)IC(-B) 

1. F + количественные 

числительные; следую-

щие, несколько, еще 

один; фазы, уровни, ти-

пы, варианты, стадии, 

зоны, группы, этапы, 

периоды, факторы; 

2.(-F)P + согласно чему-

л. 

1. A+A NP, 

2. NP+NP 

– 

2 

(-F)PT(-C)(-B)SML гормон, норадреналин, 

амилаза, фактор (рас-

творимый, нейтрофи-

ческий), медиатор, Н+, 

адреналин, аминокисло-

та, аминотрансфераза 

– – 

3 

(-F)PT(-C)(-B)SOL 1. «продукт выделения»: 

углекислый газ, CO2, би-

лирубин; 

2. «сопутствующий 

продукт выделения»: с 

потом, с мочой 

сказуемое, присо-

единяет: 

1. для В – подле-

жащее, для (-В) – 

дополнение; 

2. дополнение с 

предлогом  

– 

4 – 
«виды энергии»: энер-

гия, биоэнергия 
– – 

5 – – – – 



 

 

 

Данные по глаголу связывать 

Таблица 2.8 – Варианты перевода значений глагола связывать на английский 

язык 

№ Перевод   Пример 

1 (to be) linked to  

(to be) connected with 

(to be) related to 

(to be) associated with 

to be due to 

(to be) caused by 

(to be) induced by 

1. Утомление связано с высоким уровнем лактата. Fatigue 

is associated with high levels of lactate (H. Raff).  

2. Социальные риски, связанные с <…> беспризорностью. 

Social risks associated with homelessness.  

3. Система уравнений, связывающих <…> величины. The 

system of equations connecting these quantities.  

4. Это связано с тем, что <...> методика тренировки была 

скорректирована. This is due to the fact that the training pro-

cedure has been adjusted. 

2 related 

connected 

нулевой перевод 

1. Печень выполняет ряд функций, связанных с пищеваре-

нием. a. The liver performs many <…> functions related to 

digestion (T. Taylor). b. The liver <…> performs many diges-

tive functions.  

2. Связанный с геном пептид кальцитонин. Calcitonin gene-

related peptide.  

3. Виды спорта, связанные с <…> локомоциями. Sports re-

lated to locomotion. 

3 to bind Способность гемоглобина связывать и отдавать кислород 

тканям. The ability of hemoglobin to bind oxygen, and <...> 

unload oxygen into tissues (M. Feola). 

4 to attribute to 

to associate with 

to connect with (to) 

Авторы связывают это явление с особенностями заболева-

ния. The authors attribute (associate) this phenomenon to 

(with) the peculiarities of the disease. 

5 to be connected with Каждый мускул связан с оболочкой СТ, которая называет-

ся фасция. Muscle tissue is <…> connected with the fascia. 

 



 

 

Таблица 2.9 – Частота встречаемости лексических значений глагола связывать и морфологических типов его текстовых 

реализаций 
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1 152 14 40 14 – – 2 2 – 1 – – – 225 61,5 

2 14 44 4 9 – – – – – – – – – 71 20 

3 12 1 – 6 4 8 7 3 3 2 2 2  – 50 14 

4 – – – – 8 4 1 – 2 – – – 1 16 4,4 

5 1 1 – – – – – – – – – – – 2 0,5 

Итого 179 60 44 29 12 12 10 5 5 3 2 2 1 364 100 



 

 

Таблица 2.10 – Лингвистические маркеры лексических значений глагола 

связывать 

З
н

а
ч

ен
и

е 
Лингвистические маркеры 

Морфологические Лексические Синтаксические Семантические 

1 

(-F)PYC(-B)SOK, 

(-F)PYC(-B)SMK,  

(-F)PYC(-B)SOL, 

краткое страда-

тельное причастие 

1. левый микроконтекст: 

линейно, прямо, тесно, 

напрямую, непосред-

ственно; 

2. правый микрокон-

текст: изменения;  

3. это связано с 

предикатив, редко 

определение 

(в полной форме) 

не присоединя-

ет агенс; объек-

тивный харак-

тер 

2 

(-F)PYC(-B)SML, 

полное страда-

тельное причастие 
– 

(причастие) опре-

деление в постпо-

зиции к определя-

емому слову 

– 

3 

FT(-C)BO, 

FT(-C)(-B)O, 

единственное чис-

ло 

правый и левый микро-

контекст: 

«названия веществ»: 

фибриноген, билирубин, 

гликоген, альбумин; 

«классы веществ»: 

белки, кислоты; 

«буквенные обозначения 

веществ»: О2, Са
+2

; 

ион, молекула 

(причастие) опре-

деление в препо-

зиции к определя-

емому слову 

присоединяет 

равно два ак-

танта, относя-

щихся 

к лексико-

семантическому 

полю «химиче-

ские вещества» 

4 

FT(-C)(-B)M, 

множественное 

число 

правый и левый микро-

контекст: 

ученые, авторы 

сказуемое может присо-

единять агенс, 

субъективный 

характер 

5 – – – – 

 


