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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день количество информации непрерывно растет, в связи 

с этим повышается спрос на автоматические средства ее обработки. 

Становится необходимым разрабатывать системы по обработке текстов с 

достаточно легко формализуемой структурой, а также решать проблему 

автоматизации систем устного и письменного перевода для разных языков. И 

если вторая задача  нашла свое решение, то для первой в плане китайского 

языка конкретного решения пока нет. 

Актуальность данной работы состоит в том, что автоматические 

средства  обработки наиболее известны для английского языка, в то время 

как для китайского таких средств не разработано. 

Объектом дипломной работы является процесс генерации текста с 

использованием предикатных структур.  

Предметом – автоматизация процесса генерации текста на китайском 

языке посредством предикатных структур. 

Целью дипломной работы является разработка алгоритма генерации 

текста на китайском языке. Для достижения поставленной цели были 

выдвинуты следующие задачи: 

● проанализировать уровни обработки естественного языка; 

● выявить этапы и модели генерации текста; 

● изучить методическую литературу по генерации текста по модели 

шаблонных систем; 

● разработка схемы автоматизации генерации текста; 

● создание базы данных, обеспечивающей наполнение схемы; 

● создание прототипа системы реализующий созданный алгоритм; 

● апробация прототипа 

Материалом исследования послужили 10 инструкций на китайском 

языке по предметной области фармацевтика объемом 1713 

словоупотреблений. 
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Теоретико-методологической базой нашей работы послужили научные 

труды таких ученых, как: М.В. Болдасов, Т.В. Бусел, И.Р.  Гальперин, 

Т.А. ван Дейк, Е.С. Кубрякова,  А.И. Новиков, Е.Г.Соколова, Л. Теньер, 

А.В. Зубов, Р. Харверг  и др. 

Данная работа написана в рамках корпусного подхода, в ходе которого 

были использованы такие методы, как: метод сплошной выборки, 

инструментальный, логический метод, метод моделирования, структурный 

метод. 

Новизна данной работы состоит в том, что нами был разработан 

алгоритм автоматизации генерации текста на китайском языке, а также 

прототип на основе данного алгоритма. 

Теоретическая значимость: разработанный алгоритм способствует 

расширению теоретической базы направления прикладной лингвистики в 

разделе генерация текста. 

Практическая значимость: разработанный прототип может найти свое 

применение  при построении реальных систем автоматической генерации 

текста-инструкций на китайском языке по фармацевтике. Данная работа 

может быть полезна в преподавании дисциплин по прикладной лингвистике, 

таких как: основы прикладной лингвистики, технология обработки текста и 

звучащей речи, формальные модели в лингвистике. 

Структура работы: введение, три главы, заключение, 

библиографический список и приложение. 
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЯ ТЕКСТ И ДИСКУРС 

1.1 Понятия текст и дискурс 

Учёные до сих пор не могут дать общепринятого определения понятия 

текст. Некоторые исследователи текста, В.В. Репкин, Ю.С. Маслов, 

Т.М. Дридзе, Р. Харверг и другие, определяют его как точный порядок слов 

или предложений, образующих высказывание напечатанное, написанное или 

же запечатленное в памяти. Это некая завершенная цепочка со своим 

содержанием, которое может образовываться по одной из присутствующих в 

языке форм сообщения, например, разновидность жанра или же 

функциональному стилю, а также обладает своими различительными 

особенностями.  

Текст имеет отличительной особенностью  определенные признаки 

функционирования, способ создания, согласно которому всегда есть автор. 

Текст характеризует функциональная завершенность  мысли, выраженной 

словами. В настоящее время у текста насчитывается свыше трехсот 

определений, каждое из которых свидетельствует о многообразии подходов к 

данному термину. Например, Р. Харверг определяет текст как набор 

языковых единиц посредством непрерывной цепочки [Харверг 1978, с. 48]. 

О. Д. Вишнякова подразумевает под текстом некое вербальное 

коммуникативное образование [Вишнякова 2002, с. 183]. Другие 

исследователи, например, О.С. Ахманова описывают  текст  как 

действительное выраженное словами, либо написанное предложение 

[Ахманова 1966, с. 365]. Таким образом, можно сделать вывод, что  текст 

реализуется не только в устной, но и письменной форме. Значит, в 

языкознании данный термин называет как краткую реплику, так и 

полноценное высказывание.  

Текст является сложным феноменом, осуществляющий большое 

количество разных назначений, такие как: метод передачи и сбережения 

сведений,  способ общения, следствие определенного исторического периода, 
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представление душевного состояния человека и организованных 

определенных социальных ситуаций, традиций, а также вариант видимости 

культуры и т.д. Вследствие этого главная цель создания текста – это не 

просто использование любых  слов или синтаксических конструкций, но и 

передача информации, новых и не только сведений, чтобы донести свои 

мысли, содержание,  воплотить идею, представить намерения, заложенные 

автором, сделать их достоянием других индивидуумов.  Информация 

является отображением нашей жизни снаружи  при помощи  знаков и 

сигналов. Отсюда следует,  текст не является  замкнутым и  независимым, он 

определяется как первенствующее, но не единственное звено 

речетворческой, текстовой деятельности человека, которая в свою очередь 

служит осуществлением познавательного значения посредством элементов 

системы языка. Обязательный элемент в процессе формирования 

коммуникативного речетворчества, помимо текста, есть автор самого текста 

(адресант)  и его  читатель (адресат), как и ситуация, которую они передают,  

интерактивный ход, сведения, передаваемые нам текстом, методы автора, 

которые подбираются требованиям сообщения – степень 

информированности читателя о предмете сообщения; отношения, в которых 

находятся участники коммуникативной ситуации, цель сообщения, 

обстановка, в которой происходит общение и др.), тем самым он позволяет 

себе точно передать свою мысль [Грицанов, 1999]. 

Текст является двуединым ходом создания и понимания, который лежит в 

основе общения; он в одно время считается и его  достижением и его 

продуктом, и  самим ходом порождения данного текста.  

В свою очередь дискурс также выступает одним из основных объектов, 

которые изучаются в рамках современной лингвистической теории. Четкого 

и общепринятого определения у данного термина нет. Его можно 

трактоваться двояко. В первом случае он имеет классическое значение, 

именно оно имеет большую значимость в языковой теории, во втором более 
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новое. Классическое определение означает различные формы речевого 

общения между людьми. Слово дискурс имеет латинское происхождение. 

Этимология слова «дискурс» позволяет разделить его на две части: «dis» – «в 

разных направлениях» и «courir» – «бежать».  Первоначально обозначало 

«блуждать». Позднее появилось производное значение «беседа», которое 

подразумевает некое передвижение мыслей. Возможно, М. Фуко употребил 

данный термин, чтобы показать возможность дискурса соединять 

«ускользающее» [Фуко 1996, с. 448]. Такое естественное качество дискурса 

дает право ученым освещать  и рассматривать  его в виде отдельной 

категории коммуникации.  

  Постмодернистское определение термина дискурс было сформулировано 

в 1960 годах французскими постструктуралистами. В их понимании дискурс 

определяется как некие убеждения, взгляды и то, как они реализуются  

вербально. Зачастую те, кто имеет интерес дискурсу именно в таком 

значении, хотят раскрыть характер мыслей человека в соответствии с тем, 

что он говорит. Второе значение дискурса пользуется успехом у средств 

массовой информации.  

Т. ван Дейк, профессор Амстердамского университета и один из 

представителей дискурс-анализа, предлагает такие два определения к 

понятию дискурса. В общих чертах, это единое коммуникативное событие, а 

именно некий процесс речевого взаимодействия при участии говорящего и 

слушающего,  в определенной ситуации и конкретный временной отрезок. В 

узком смысле, понятие дискурс подразумевается как беседа или текст. 

Согласно такому подходу обычно выделяется только вербальная 

составляющая при обмене информацией. Термин дискурс является конечным 

или длящимся продуктом обмена сообщением, т.е. изложенным на бумаге 

или словесным следствием [Ван Дейк,  1998]. 

В настоящее время изучение сущности термина «дискурс» является 

весьма актуальным. Новейшие научные труды обозревают различные 
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трактовки данного термина по принципу разнообразных научных теорий. 

Это способствовало тому, что в лингвистических учениях ХХ века 

концепция   «дискурс» получила большую значимость, нежели концепция 

«язык». Швейцарский лингвист, П.Серио в своей работе рассмотрел 

характерные черты дискурса и  сделал акцент на следующих [Серио 1999]:  

● дискурс – это влияние суждения на его адресата в условиях 

определенной ситуации; 

● дискурс и речь равносильные понятия; 

● единица дискурса превосходит фразу; 

● дискурс – это основной вид высказывания; 

● дискурс является  абстрактным объектом при изучении  создания 

текста; 

● дискурс с точки зрения говорящего – это речь;  

● дискурс олицетворяет использование определенных единиц языка на 

основании того, как они актуализируются в речи;  

● дискурс – ограниченный вид высказывания конкретного социума. 

Дискурс может быть любого размера, от небольшой записки из 

нескольких  слов до какого-то большого литературного произведения, 

романа. Дискурс по своему характеру является достаточно многообразным 

феноменом, но при этом  характеризующееся едиными закономерностями 

механизма. Он содержит значительное количество параметров 

лингвингвистического и внеязыкового характера. Данный характер дает нам 

возможность исследовать дискурс как продукт общения  с его неотъемлемым 

смысловым единством, современностью, зависимостью от конкретной 

ситуации, стилевой особенностью, а также  сопоставимостью с культурой. 

Дискурс – это институционально  сформированная в конкретных социальных 

рамках  цепочка, которая создается с явной целью. Восприятие данной 

цепочки предполагает некоторого  влияния на мировоззрение индивидуума. 

Следовательно, дискурс биполярен и мотивирован. Главный критерий 
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естественного восприятия дискурса предполагает наличие схожих 

коммуникативных ходов и общих правил использования языка в 

стандартных ситуациях. 

 Наука о дискурсе подразумевает две группы работ. Первая группа 

изучает вопросы создания дискурса, каким образом он строится (например, 

выбор определенного лексического средства при указании на некоторый 

объект). Вторая группа изучает  вопросы, связанные с осмыслением дискурса 

адресатом.  Помимо этого можно выделить и третью группу. В ней 

анализируется  процедура языковой коммуникации с точки зрения самого 

текста, происходящего в функционировании дискурса.  

При исследовании дискурса также немаловажно определить и его типы. 

Появляется вопрос о его классификации. Важнейшим и традиционным  будет 

разделение по способу передачи сведений – устный и письменный дискурс. 

Устный дискурс реализуется через звуковой (акустический) канал, в то время 

как письменный через зрительный (визуальный). Очевидно, что устный 

дискурс – это первоначальный вид существования языка, а письменный 

является его производной формой.  

Помимо двух основных видов, в этой классификации, по способу 

передачи информации, Л.С. Выготский выделяет еще один – мысленный. 

Человек может использовать язык, не прибегая при этом к  какому-либо 

звуковому или графическому оформлению. Такое явление также имеет 

название внутренняя речь. Язык по-прежнему применяется коммуникативно, 

но при таком процессе и говорящий и слушающий являются одним 

человеком [Выготский, 1934]. По причине недостатка отслеживаемых 

проявлений исследований мысленного дискурса значительно меньше. 

Следующая классификация описывается при помощи понятия  жанра. 

Первоначально жанр применяли в литературоведении для разграничения 

литературных жанров. Позднее ряд исследователей представили 

расширенное понятие данного термина, которое охватывало уже и другие 
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речевые произведения. На данный момент полной классификации не 

существует. Е.А. Земская, М.В. Китайгородская и Е.Н. Ширяев в своей 

работе «Русская разговорная речь» изучали данный вопрос и приводили 

список существующих, по их мнению, жанров дискурса. В качестве примера  

можно привести интервью, беседу, рассказ, доклад, репортаж и др. [Земская, 

1981]. Жанры имеют определенные неизменные свойства. Например, рассказ 

подразумевает наличие завязки, кульминационной точки и развязки. Он 

предполагает, что события будут организованы по времени с соблюдением 

грамматических форм, и связаны соединительными конструкциями. 

 Далее классификация Г.М. Яворская по сфере функционирования (в 

зависимости от области деятельности человека): политический дискурс, 

бытовой, рекламный и др. [Яворская, 2000]. 

На сегодняшний день у современной лингвистики до сих пор остаются 

разногласия в вопросе сходства  текста и дискурса. Но данная проблема 

имеет немаловажное значение для толкования этих двух понятий. Нет 

сомнений, что понятия смежны. Согласно множеству работ в научной 

литературе, таких исследователей как В.Г. Борботько, Р.К. Потапова и др.,  

подавляющая часть  определений дискурса трактуется через текст: дискурс – 

это текст согласованный вместе с культурологическим, психологическим, 

экстралингвистическим и другими факторами.  Также в большинстве случаев 

дискурс – это текст, усложненный дополнительными характеристиками. 

Существуют работы, в которых текст и дискурс взаимозаменяются. Но 

каждый из них обладает конкретными свойственными только ему 

признаками.  

Соответствие дискурса и текста формируется тем, какое «место» каждый 

из них занимает в концепции категорий коммуникации. В данном случае 

дискурс генерируется  посредством понятия «текст», несмотря на то, что в 

первоначальном виде текстом  не является, равно как  и через понятие 

«речь». Аналогичное преобразование становится реальным только 
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вследствие создания конкретной языковой среды, в которой совершается 

коммуникативное явление, являющееся причиной появления текста. Также 

различие в процессе реализации  дискурса и текста можно выявить благодаря 

ситуативному контексту. Дискурс направлен на текст или группу текстов, 

которые пребывают в тесных взаимоотношениях с контекстом, а также в 

совокупности с различными факторами: социальным, психологическим, 

культурно-историческим и другими. Дискурс полностью обуславливается 

коммуникативным ходом. Благодаря данному ходу и получаются тексты 

формальной структуры. Относительно различных целей, которые ставит 

перед собой исследователь, дискурс может играть роль определенного 

единичного события, или же совокупность конкретных речевых действий, 

результат которых будет отражаться в большом количестве текстов.  

В XX веке у лингвистов появился вопрос о том, что же является 

исходным, текст или дискурс. Одним из основных подходов в определении 

дискурса в теории коммуникации гласит о подвижной стороне дискурса, о 

его первичности по отношению к тексту. Приверженцы подхода о 

первичности текста уточняют язык как отвлеченную систему одинаково 

освещенных и трактуемых сообщений, а текст как абстрактный умственный 

объект.  Но, несмотря на это дискурс и текст  – взаимосвязаны. Каждый текст 

не может быть дискурсом, но каждый дискурс будет являться текстом 

[Зяблова, 2012, с. 223]. Порой термин дискурс пытаются заменить 

словосочетанием  «связный текст», но такие попытки  не слишком успешны, 

так как любой стандартный текст является связным. Ввиду того, что 

структура дискурса подразумевает  существование двух противоположных 

ролей – говорящий и получатель сообщения, то и сам ход языковой 

коммуникации может быть рассмотрен с этих двух сторон. Моделирование 

операций порождения дискурса отличается от моделирования операций  

анализа дискурса. 
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Между дискурсом и текстом есть ряд отличительных особенностей, 

основными из которых принято выделять  следующие: 

● текст сам по себе статичен, его принято считать категорией результата. 

Дискурс – категория процесса; 

● текст является сугубо категория языка, дискурс – прагматичен; 

● дискурс является своего рода актуализированием отвлеченной 

структуры, которой и будет текст.  

Т. ван Дейк стал первым, кто дифференцировал текст и дискурс. По его 

словам дискурс больше приближен к речи, касается актуального 

коммуникативного акта, в то время как текст больше относится к системе 

языка, знаниям о языке [Ван Дейк 1998]. Дискурс считается действительным, 

материальным.  О.В. Александрова и Е.С. Кубрякова утверждают, что 

дискурс не может быть реальным веществом, он являет из себя некий 

промежуток времени, насыщенный  фонацией речевого произведения или 

наполняемый его порождением [Кубрякова, 1999].  

Таким образом, можно утверждать, что текст, являясь персональным 

результатом речевого общения, и выступая как  один  из элементов в системе 

коммуникации, осуществляется в дискурсе.  

1.2 Категории  и свойства текста 

Категории и свойства текста начали исследоваться относительно недавно. 

Одинаковые феномены часто могут обозначаться различными терминами. 

Ведущие разногласия в формулировке понятия текста и его свойств  

возникают среди лингвистических и психолингвистических аспектов  при 

изучении текста. 

И.Р. Гальперин, один из отечественных исследователей, который изучает 

текст как объект изучения лингвистики, доказывал, что нецелесообразно  

говорить о предмете исследования, в данной ситуации  о тексте, не 

определив его категорий [Гальперин 1981, с. 4]. Объектом современной 

лингвистики текста  является обнаружение сферы особых текстовых 
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концепций, специфичных текстовых категорий. У лингвистов не существует 

единого мнения ни на существование категорий текста, ни на их 

классификации. Также пока что  не решена проблема, какими средствами 

выражается какая либо категория. Из чего следует,  обозначить  категорий, 

благодаря которым образуется текст, значит сделать акцент на важных, 

отличительных признаках текста. Это позволит разграничить  текст и другие 

единицы, такие как: беспорядочное соположение предложений в различных 

высказываниях. В период формирования направления лингвистических 

исследований как дисциплины общего языковедение И.Р. Гальперин 

обозначил, что в оценке текста важным становится квантитативный параметр 

или параметр объема [Гальперин 1981, с. 9]. У многих,  кто тоже занимался 

подобными научными исследованиями, существует свое мнение по поводу 

величины отрезка речевого акта, который акцентируется как текст. 

Некоторые исследователи, например М. В. Панов, рассматривают в качестве 

текста произвольное двустороннее словесное образование (от одной единицы 

или слова до  единого большого количества предложений – высказываний) 

[Панов, 2004]. В противовес такой точке зрения высказывает свое мнение 

А.И. Новиков: текст не может состоять из лишь одного предложения 

[Новиков 1983, с. 203]. Это обязательно несколько связанных между собой  

предложений, ведь только так можно добиться полного описания идеи 

автора. Наряду с этим существуют и такая точка зрения, что текст может 

быть выражен одним предложением. Так В.В. Репкин приводит пример 

пословицы, которая с легкостью может высказывать законченную мысль.  

В настоящий момент категория текста трактуется двумя способами: либо  

как своеобразный признак речевой части,  различающее эту часть (сам текст) 

от иных языковых событий [Ильенко 2003, с. 364], или же как некоторый из 

значимых взаимозависимых текстовых признаков, являющийся 

отображением конкретной части общетекстового смысла при помощи 
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разнообразных языковых, речевых, композиционных средств [Матвеева 1990, 

с. 533]. 

Проанализируем численный состав текстовых категорий, раскрытых 

отечественными и зарубежными языковедами. Отечественный лингвист И.Р. 

Гальперин в своем научном исследовании назвал 10 текстообразующих 

категорий: членимость, информативность, когезия (а именно 

внутритекстовая связь), континуум, автосемантия частей текста, 

модальность, проспекция и ретроспекция, завершенность текста и его 

интеграция [Гальперин 1981, с. 13]. В применении к художественным 

текстам  в ходе исследования было выявлено 14 категорий, которые 

способствуют  образованию текста: когезия и когерентность, завершенность, 

социологичность, безусловная антропоцентричность, диалогичность, 

последовательность и полнота текста,  напряженность, статичность, 

динамичность, образность, интерпретируемость  и эстетичность. 

Одновременно с этим акцентируется, что когезия и когерентность – это две 

базовых текстообразующих категории, которые систематизируют вокруг 

себя другие категории, которые с ними сопоставляются [Бабенко 2008, с. 42]. 

Зарубежные исследователи, такие как Роберт де Богранд и Вольфганг 

Дресслер анализируют в своих работах только 7 критериев, которые по их 

словам являются обязательными. В это число входят: когезия и 

когерентность, информативность, приемлемость, ситуативность, 

интертекстуальность  и интенциональность [Богранд, Дресслер 1981, с. 290].  

В лингвистических трудах представлено множество различных точек 

зрения касательно выделения первостепенных текстообразующих категорий, 

поэтому на сегодня сходного мнения в их последовательности  не 

существует. Согласно мнению одних авторов, например С.Г.  Ильенко, 

ведущими характерными чертами текста являются членимость, модальность, 

которые способны подчинять себе более индивидуальные/редкие  признаки 

[Ильенко 2003, с. 366]. Другие ученые, Л.Г. Бабенко и Ю.В. Казарин,  в свою 
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очередь полагают, что базис универсальных текстообразующих категорий 

образуют целостность и связность, которые вступают друг  с другом в 

отношение дополнительности и равенства [Бабенко, Казарин 2008, с. 41]. В 

противоположность такому мнению Н.С. Болотнова указывает на такие 

категории как пространство, событие, время, которые являются глобальными 

[Болотнова 2009, с. 6]. Иностранные исследователи текста, такие как: Р. 

Богранд и В. Дресслер, 1994; Д. Хаймс, 2003 в своих работах в качестве 

основных категорий  называют когезию, которая считается внешней 

связностью на этапе формы, и когерентность, как обширная связность на 

этапе содержания словесного произведения.  

Исходя из проведенного анализа работ на тему признаков текста, можно 

сделать вывод, что вопрос выделения категорий текста остается спорным, а 

список категорий может модифицироваться. Помимо этого, признаки  

категории текста могут в принципе не разграничиваться. В.А. Маслова 

утверждает, что каждому тексту свойственны определенные различительные 

признаки. Автор определяет их как категории и обуславливает зависимость 

таких категорий от конкретного подхода к тексту. Также учитывая 

потребность в семантизации основных категорий текста, Маслова выделяет 

ключевые, жанрово-стилистические, семантико-прагматические и 

формальные категории. К последней категории относятся композиция, 

когезия и членимость.  Маслова акцентирует, что когезия коррелирует с 

когерентностью, которая выступает подкатегорией целостности текста 

[Маслова 2008, с. 27].  

Термин «когезия» был введен М.А.К. Хэллидеем и Р. Хасаном. Они 

определяют  когезию как комбинация весомых отношений, которая 

различает текст  от не-текста и является общей для всех текстов, когезия 

определяет взаимосвязь содержания единичных отрезков. Когезия 

раскрывает не сообщение текста, а его организацию в семантическом поле 

[Гальперин 1981, с. 26].  В соответствии с таким определением Хэллидэй и 
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Хасан выделяют три типа когезии: лексический тип (т.е. семантический 

повтор), грамматический тип (т.е. эллипсис, референция и субституция) и 

тип переходного случая (т.е. соединение). При этом немаловажно отметить, 

что данные  типы соответствуют единому требованию, которое было 

выдвинуто  М.А.К. Хэллидеем и Р. Хасаном: когезия возникает лишь тогда, 

когда  интерпретирование одного элемента текста зависит от 

интерпретирования другого. И.Р. Гальперин предлагает свое понимание 

когезии, он определяет данный термин более широко: это особенные виды 

связи, которые обеспечивают логическую последовательность текста. 

взаимосвязь единичных действий,  фактов и прочего [Гальперин 1981, с. 74]. 

Другими словами когезия – это первое с чем встречается  адресат, 

читающий/слушающий готовый текст. Он понимает единицы языка 

особенным образом, которые согласовываются  между собой.  

Под когерентностью понимают коннотационную связь предложений 

[Dobzynska 1983, с. 24] и не отождествляют с когезией. Когерентность текста 

– это комбинация смысловых связей текста, которые отражают когнитивные 

механизмы языка и его прагматическую сторону.  И.Р. Гальперин  в своей 

работе «Текст как объект лингвистического исследования» пишет, что связь 

в  любой части текста среди предложений является наиболее важной, такая 

связь рассматривается как главная и доминирующая. В связи с тем, что 

каждая часть текста связывается с другой, образовывается его целостность. 

Данную связь, которая приводит к целостности текста, И.Р. Гальперин 

расценивает как когерентность [Гальперин 1981, с. 126] .  Когерентность – 

это единство текста, которое заключено в логико-семантической,  

грамматической, стилистической сопоставимости, а также присутствующих в 

нем предложений, которые зависят друг от друга. Цельность тематики 

проявляется также в закономерной воспроизводимости определенных слов, в 

которых находит свое выражение суть текста, т.е. это ключевые слова. 

Равным образом единство текста можно достигнуть  оценкой автора 
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(авторской модальностью). Для произведения художественной речи это 

отражение автора, его образ, а для нехудожественного текста авторской 

модальностью будет являться авторская идея, его концепция.   

Немаловажным моментом в когерентности текста является его тема-

рематическая структура, а именно понятия темы и ремы. Согласно 

лингвистам Пражского кружка, тема – это нечто известное или очевидное в 

ситуации, из чего исходит говорящий. По мнению М. А. К. Хэллидэйя тема – 

это отправная точка сообщения, т.е. предмет высказывания  [Хэллидей, 

2004]. К. Гаузенблас, чешский лингвист, понимает под темой то, что 

подразумевается как качество нормы в самом очевидном месте 

аргументирования и общения, и в то же время то, о чем будет идти речь в 

дальнейшем ходе повествования [Гаузенблас 1978, с. 61]. В определении 

ремы подавляющая часть лингвистов сходится во мнении, что рема – это 

предикат темы, который способен  продолжать или дополнять ее [Эггинс 

1994, c. 275]. Таким образом, можно сказать, что тема – это исходная 

составляющая, а рема – новая, утверждаемая говорящим. Согласно 

концепции Ф. Данеша, тема и рема могут «продвигаться» по тексту 

несколькими способами:  

 линейная прогрессия, т.е. рема одного предложения превращается в 

тему последующего предложения   (например: У меня (Т1) есть друг (Р1). 

Его (Т2 из Р1) зовут Паша (Р2).); 

 прогрессия с константной темой (например: Моего друга (Т1)  зовут 

Паша (Р1). Он (Т2из Р1) студент (Р2). В нашей группе он (Т2) самый умный 

(Р3).);  

 рамочная прогрессия, т. е. рема разделяется на несколько тем 

(например: Мы (Т1) увидели двух птиц (Р1). Одна (Р1.1) …, другая (Р1.2) …); 

 тема выводится из гипертемы, т.е. из главной темы всего текста 
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(например: Моего друга зовут Паша (Т) . Он (Т1) студент (Р1). У него (Т2) 

большая коллекция шариковых ручек (Р2). Вообще эта коллекция (Т3) не 

первое его серьезное увлечение (Р3).).  

Стоить отметить, что тема-рематическая организация предложений в 

тексте иногда может представлять трудность, так как она связана с 

контекстной зависимостью каждого предложения, с возможностью 

локализации факторов, которые определяют тема-рематическое деление, за 

пределами языка. Одно и то же предложение можно по-разному 

интерпретировать в тема-рематическом плане. 

Когерентность  – это  свойство самого текста, а когезия –  характерная 

черта компонентов текста. Когезия  и когерентность  взаимно подразумевают 

друг друга. Когерентность более парадигматична, так как предопределена 

принципами понимания текста, наличием концепции смысла текста, 

желанием адресата объединить  элементы текста в одно целое, когезия более 

синтагматична, так как поверхностные составляющие текста линейны. Таким 

образом, обладая этими двумя свойствами,  текст может осуществиться. 

Вдобавок, эти две характерные черты крепко взаимосвязаны и 

накладываются одна на другую. Наличие одной из таких характеристик пока 

не доказывает, что текст построен разумно.  

1.3 Структура дискурса 

В рамках лингвистики существует направление, которое занимается 

изучением дискурса – дискурсивный анализ или дискурс-анализ. Данное 

направление является междисциплинарным и сформировалось только в  20 

веке. Дискурс-анализ обозревает ряд вопросов, центральные из которых о 

структуре дискурса. Необходимо понимать различие уровней структуры – 

«макроструктуры» и «глобальной структуры», «микроструктуры» и 

«локальной структуры». Исследованиями в области дискурса по вопросам 

его структуры занимались  Т. ван Дейк, Э.Шеглофф, А.Н. Баранов  и др. 
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Выдающийся нидерландский исследователь дискурса Т. ван Дейк 

сформулировал свое своеобразное определение данного понятия. Согласно 

нему,  «макроструктура» дискурса – это описание основной сущности 

дискурса, его содержания в обобщенном виде, которое выстраивается у 

адресата по ходу осмысления поступающей  информации [Ван Дейк 1998]. 

Организация макроструктуры представляет собой один из вариантов под 

названием стратегии восприятия дискурса. Макроструктура является 

последовательностью макропозиций т.е. предложений, создаваемые из 

предложений первичного дискурса путем применения конкретных правил. 

Обычно такие правила называют макроправилами. В число таких 

макроправил входят: обобщение (если предложения однотипны), сокращение 

(если предложение несущественно) и построение (комбинация предложений 

в одном). Макроструктура строится с целью показать полноценный текст. 

Макроправила могут применяться по несколько раз, поэтому макроструктура 

бывает многоуровневой по степени генерализации. Т. ван Дейк  также 

называет макроструктуру в терминах  реферат или резюме. Поочередное 

использование  макроправил, в теории поможет получить из исходного 

текста большого размера, реферат, включающий в себя несколько 

предложений. Макроструктуры подытоживают информацию, благодаря чему 

она на долгое время сохраняется в памяти тех, кто прочитал или услышал 

дискурс. Тем самым создание макроструктур, теми, кто слушает или читает, 

является одним из видов стратегии осмысления дискурса. Согласно идее Т. 

ван Дейка понятие стратегии – базовое. Стратегия – это довольно 

разносторонний метод  достижения цели, который позволяет разом  

соединить в себе несколько стратегий.  

В противовес макроструктуре дискурса, микроструктура – это деление 

дискурса на простейшие элементы. Множество современных подходов 

характеризует, рассматривает такие минимальные единицы как предикации 

или клаузы. Таким образом, дискурс является последовательностью клауз. В 
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психолингвистических исследованиях по воссозданию ранее усвоенной 

вербальной информации становится ясным, что распространение новых 

сведений по клаузам крайне непостоянно. Вследствие этого понятие 

предложения является  для дискурса наименее значимой, в сравнении с 

понятием клаузы.   

 Концепция ван Дейка помимо макроструктуры также выделяет и понятие 

суперструктуры. Т. ван Дейк трактует ее как шаблонную схему, которая 

используется для построения конкретных дискурсов [Ван Дейк 1998]. Ее 

отличие от макроструктуры заключается в том, что суперструктура 

подразумевает связь с жанром  определенного дискурса, а не с его 

содержанием. Например, повествовательный дискурс, как определяет У. 

Лабов, создается по схеме: основные положения – характер – осложнение – 

оценка – разрешение – кода. Подобные структуры обычно называют 

повествовательными схемами.  

Американский психолог Ф. Бартлетт в своей книге 1932 Remembering 

подметил еще одну немаловажную сторону глобальной структуры дискурса.  

Он выявил, что люди при описании своего прошлого опыта постоянно  

используют шаблонные представления о реальности. Барлетт определял 

такие знания как схемы. Например, поездка загород обычно подразумевает 

определенные действия: приехать  на вокзал, купить билеты и т.д. Подобные 

схематические представления, которые используются языковым обществом,  

имеют большое значение для формы синтезируемого дискурса.  

В 1980-х годах У. Манн и С. Томпсон предложили единый подход к 

определению микроструктуры и макроструктуры дискурса, объединив эти 

два понятия в риторическую структуру. В рамках такой теории риторической 

структуры (ТРС), каждая единица соединена минимум с одной другой 

единицей с помощью  риторических отношений, т.е. отдельных 

осмысленных связей. В данном случае название «риторические» неважно, 

оно только дает указание на то, что сами по себе единицы дискурса не 
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существуют, каждая из них добавляется к другой  говорящим для 

достижения определенного результата. Находящиеся в риторических 

отношениях единицы могут быть различного  объема:  максимальными будут 

являться непосредственные компоненты цельного дискурса, а  

минимальными – единичные предложения. Дискурс организован по 

принципу уровней. Для всех уровня применимы одинаковые риторические 

отношения. Количество таких отношений порядка двух десятков. В это число 

входит: логическое произведение, цель, условие, причина и т.д. Вступая в 

риторические отношения, каждая дискурсивная  единица  может играть роль 

либо ядра, либо сателлит. Подавляющее большинство таких отношений 

заключают в себе обе роли, т.е. отношения  двойные, несимметричные.  

Также существуют симметричные отношения, и не обязательно бинарные, 

они совмещают два ядра. Например, такими отношениями может быть 

конъюнкция. Два вида риторических отношений могут походить на 

оппозицию подчинения и сочинения, а перечень риторических отношений 

(ядро – сателлит) будет напоминать общепринятый список 

обстоятельственных частей предложений, зависящих  от главного. Авторы 

данной теории  акцентируют внимание на вероятности того, что один и тот 

же текст может иметь  альтернативные трактовки. Но это не расценивается 

как недостаток подхода. На самом деле, попытка использовать теорию 

риторической структуры при изучении реальных текстов обнаруживают 

множественность решений. Однако такая множественность имеет свои 

границы. Кроме того, такое явление, а именно вероятность разнообразных  

трактовок, не только не расходится с реальными процессами употребления  

языка,  и даже вполне им соответствует.  

Кроме теории риторической структуры У. Манна и С. Томпсона, 

существуют и другие модели опосредствованных риторических отношений, 

например, модели Дж. Граймса, Б. Мейера, Р. Райкмана, К. Маккьюина. 

Также проводились подобные исследования и другими  изучателями.  
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Вопросы, связанные со структурой дискурса, часто имеют другую 

сторону, преобразовываясь в вопросы когезии дискурса или связности (от 

англ. cohaesum «сцепление»). Связность дискурса обуславливается 

разнообразными типами языковых отношений среди составляющих текст 

предложений или же содержащимися в дискурсе высказываниями. Согласно 

работе М.А.К. Хэллидейя и Р. Хасана выделяется пять аспектов этих 

отношений: намеренный пропуск глагола, предикативной группы или имени 

(т.е. эллипсис); замена глагола, предикативной группы или имени (т.е. 

субституция); личная, указательная или сравнительная референция; 

коннекторы (союзные слова и т.п.); лексическая когезия [Хэллидей, 1976]. 

Когеренция дискурса (от англ. «coherence»)  гораздо объемнее когезии,  она 

заключает в себе не только ряд формально-грамматических аспектов, а также 

семантико-прагматические аспекты интерактивной и смысловой связности 

дискурса [Ван Дейк 1977, с. 10]. 

Сходно глобальной и локальной структуре выделяют глобальную и 

локальную  связность. За глобальную связность принято считать единство 

темы дискурса. Как правило, тема  – это то, о чем говорится в конкретном 

дискурсе. Локальной связностью дискурса будут отношения среди 

минимальных дискурсивных единиц и их элементами. Т. Гивон, 

американский лингвист, отмечает четыре вида локальной связности 

(преимущественно характерный повествовательному дискурсу): временной 

тип, событийный, пространственный и референциальный (равенство 

участников). В действительности, предметом изучения в теории 

риторической структуры  и будет  событийный тип связности. Однако данная 

теория представляет общий подход и к глобальной, и к локальной связности. 

Когеренция дискурса бывает глобальной, локальной и тематической. Идея 

глобальной когеренции заключается в отношениях каждого отдельного 

суждения  к всеобщему плану коммуникации [Hobbs 1982, с. 226]. 

Глобальная когеренция подразумевает, что каждый коммуникативный акт 
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имеет свое место в общей макроструктуре взаимодействия  [Ван Дейк 1977, 

с. 246]. Коммуникант может преследовать несколько целей, среди них 

выделяются текстовые цели, т.е. такие цели, которые напрямую 

сосредоточены на структуре дискурса и его порождении. Например, 

привести пример,  обеспечить собеседника  нужной фоновой информацией и 

т.п. В большинстве случаев, текстовые цели становятся главенствующими в 

монологах, развернутых суждениях, любом заранее подготовленном 

общении  по мере развития разговора и конкретизации идеи говорящим. 

Именно в таком аспекте предлагается рассматривать локальную когеренцию 

[Hobbs 1982, с. 227]. Тематическая когеренция организовывается  около темы 

говорящего и глобальной темы дискурса. Наглядно это может проявляться в 

текстах, значительных по объему. Тематическая когеренция проявляется в 

повторении конкретных «тем» и «мотивов»: фактов, социальных 

представлений, которые очевидно или скрыто выражаются в дискурсе.  

 

     Выводы по  главе 1 

На сегодняшний день современная лингвистика до сих пор не может 

прийти к единому мнению в вопросе сходства дискурса и текста. Это связано 

с тем, что и текст и дискурс имеют множество определений, и каждый 

ученый трактует их  по-разному. В результате проделанной работы, под 

термином текст мы понимаем некую завершенную цепочку слов или 

предложений, которая способна образовать напечатанное, написанное или 

запечатленное в памяти высказывание. Текст – это сложный феномен, цель 

которого не только использование любых слов и синтагм, но и передача 

новых сведений.  

При рассмотрении категорий текста у большинства отечественных и 

зарубежных исследователей возникают разногласия, приводятся различные 

по набору категорий классификации. Но бесспорно, что когезия и 

когерентность являются основными текстообразующими категориями. 
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Когезия – комбинация весомых отношений, способная отличить текст от не- 

текста. Выделяется три типа когезии: лексическая, грамматическая и тип 

переходного случая (т.е. соединение). Когерентность текста – комбинация 

смысловых связей текста, т.е. его единство. Когерентность является 

свойством самого текста, а когезия – это характерная черта компонентов 

текста. Под когезией дискурса мы понимаем  наличие в высказываниях, 

составляющих текст, различных языковых отношений (эллипсис, 

субституция, референция, коннекторы и лексическая связность). 

Когерентность, в свою очередь, является не только совокупностью 

формально-грамматических, но и семантико-прагматических аспектов 

интерактивной и смысловой связности дискурса. 

Под термином дискурс мы понимаем максимальную единицу текста; 

соотносимый с ситуацией коммуникации текст, который заключен в 

определенный временной отрезок времени. Дискурс может 

классифицироваться несколькими способами: по способу передачи 

информации (устный, письменный, также Л.С. Выготский   выделяет еще и  

мысленный); при помощи понятия жанра (интервью, беседу, рассказ, доклад 

и др.); по стилю (политический, бытовой, рекламный и др.). 

Дискурс изучается в рамках конкретного направления лингвистики – 

дискурс-анализа. Данное направление обозревает ряд вопросов, центральные 

из которых о структуре дискурса. Таким образом, структура дискурса 

подразделяется на микроструктуру, т.е. деление дискурса на меньшие 

элементы, и макроструктуру – описание основной идеи дискурса. В рамках 

теории риторической структуры (ТРС) эти два понятия были объединены в 

одну риторическую структуру.  

Понятия текст и дискурс смежны, большинство научных работ 

определяет дискурс через текст и наоборот. Также в некоторых работах 

понятия текст и дискурс взаимозаменяются. Но каждый из них обладает 

конкретными свойственными только ему признаками. Согласно 
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основоположнику теории дискурса Т. ван Дейку, дискурс касается 

актуального коммуникативного акта, а текст больше имеет отношение к 

системе языка.  

Таким образом, между текстом и дискурсом можно выделить следующие 

отличительные особенности: 

 текст принято считать категорией результата. Дискурс – категория 

процесса; 

 текст является сугубо категория языка, дискурс – прагматичен; 

 дискурс является «актуализированием» отвлеченной структуры, 

которой и будет текст.  

В итоге мы пришли к выводу, что текст, как  персональный результат 

речевого общения, и как один из элементов в системе коммуникации, 

осуществляется в дискурсе.  
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ГЛАВА 2 АВТОМАТИЗАЦИЯ ГЕНЕРАЦИИ ТЕКСТА 

Предмет данного направления находится в области исследований 

компьютерной лингвистики и естественного интеллекта, он 

сосредотачивается на компьютерных системах, которые способны 

генерировать общепонятные тексты на различных языках. 

Методика генерации текста, помимо теоретической значимости, также 

обладает множеством практических применений. Генерация текста дает 

возможность объединить фундаментальные знания в области когнитивной 

науки, искусственного интеллекта, взаимодействия человека и компьютера. 

Сюда причисляют также вопросы о том, каким образом необходимо 

представлять и подвергать обработке лингвистические и энциклопедические 

знания, какими являются параметры корректного текста. 

Первые системы, находившиеся в свободном доступе, появились в 60-х 

годах XX века и представляли собой каталог, который содержал в себе 

сжатые сведения обо всех ранее известных системах генерации 

естественного языка. На данный момент такой каталог насчитывает больше 

340 систем автоматической генерации текстов. Данное научное направление 

начало активно развиваться в 90-х годах в США, Канаде, Австралии и в 

странах Западной Европы – в Германии, Великобритании, Голландии и др. 

На сегодняшний день генерация естественного языка является динамично 

развивающимся направлением автоматической обработки текста. 

2.1Уровни обработки естественного языка 

Трудность обработки описания естественного языка приводит к тому, что 

данный процесс делится на несколько этапов, которые соответствуют 

уровням языка. Сегодня подавляющая часть лингвистических процессоров 

принадлежат к модульному типу, который предполагает, что определенному 

уровню анализа или генерации текста будет соответствовать конкретный 

модуль процессора. При анализе текста выделяют следующие модули: 
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Графематический уровень. На данном уровне выделяются различные 

элементы структуры текста: абзацы, параграфы, предложения, отдельные 

слова и т.п. То есть  происходит сегментация текста. 

Морфологический уровень. На уровне сопоставляется и определяется 

основная словоформа слова и его морфологические характеристики. Список 

всех морфологических характеристик слов, а также их возможных значений 

зависит непосредственно от выбранного естественного языка. Однако 

некоторые характеристики, например, такие как часть речи, присутствуют во 

множестве различных языков. Осуществление морфологического уровня 

реализуется посредством одного выбранного из трех основных подходов. 

Первый подход зачастую именуют «четкой» морфологией. Если в роли 

естественного языка берется русский язык, то данный подход будет 

основываться на словаре А.А. Залиняка. Второй подход противопоставляется 

первому и называется «нечеткой» морфологией. Он базируется на 

определенной системе правил, согласно заданному слову, которое 

определяют его морфологические характеристики. Третий подход, он же 

вероятностный подход, основывается на сочетаемости различных слов с 

определенными морфологическими характеристиками. Он часто находит 

свое применение при осуществлении обработки языков с таким порядком 

слов, которое строго зафиксировано в предложении, а также практически 

применяется при обработке текстов на русском языке. 

Синтаксический уровень. Это уровень отдельных предложений. Он 

выявляет синтаксические связи между словами, грамматическую структуру 

предложения. На синтаксическом уровне составляется граф, узлами которого 

будут являться слова предложения, также если два слова связаны друг с 

другом, то их вершины будут соединены дугой определенного цвета. 

Окраска дуги зависит непосредственно от языка, на котором написано данное 

предложение, и от способа, который выбран для представления 

синтаксической структуры. В связи с тем, что в русском языке присутствует 
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большое количество конструкций, которые синтаксически омонимичны, а 

также существует тесная связь между синтаксисом и семантикой, то данная 

процедура автоматизационной генерации текста  является весьма 

кропотливой. Сложность процедуры также возрастает при увеличении числа 

слов в предложении и используемых правил.  

Синтаксический уровень оперирует тремя основными подходами:  

Первый – генеративный подход, который восходит  порождающей 

грамматике Хомского. В рамках этого подхода синтаксический уровень 

осуществляется либо на основании контекстно-свободной грамматики, 

которая описывает фразовую  структуру предложения, либо на основании 

некоего расширения контекстно-свободной грамматики, которая опирается 

на логическую линейную сегментацию предложения на отдельные фразы-

синтаксические конструкции (например, именная группа). Вследствие чего 

такие грамматики способны отражать синтаксическую и линейную 

структуры одновременно. Таким образом, используя данный подход, 

синтаксический уровень получает иерархическую синтаксическую культуру 

предложений естественного языка, которая  описывается деревом 

составляющих. Листьями данного дерева будут являться слова предложения, 

а поддеревьями – входящие в предложение фразы (синтаксические 

конструкции), дуги будут выражать отношения вложения конструкций. 

Примером такого подхода могут быть сетевые грамматики. Они 

представляют собой как аппарат для представления системы языка, так и для 

указания процесса анализа предложений на базе понятия конечного автомата. 

Второй подход с целью представить синтаксическую структуру предложения 

использует дерево зависимостей. Такой подход был предложен в рамках 

лингвистической концепции «Смысл-Текст» И.А. Мельчука. Согласно 

данной теории естественный язык расценивается подобно особого рода 

преобразователю, который совершает переработку заданных смыслов в 

подобные им тексты, а также заданные тексты в подобные им смыслы. В 
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данном случае смысл – это вычленение всех преобразований тексты, которые 

являются синонимичными смыслу. Содержимое связного отрывка речи, не 

разделяясь на словоформы и фразы, воссоздается по типу особого 

семантического представления, который в свою очередь состоит из двух 

элементов: информации о коммуникативной организации смысла и 

семантического графа. 

Такой способ как дерево зависимостей является более наглядным и 

распространенным, по сравнению с деревом составляющих. Узлами дерева 

будут слова предложения (как правило, в корне глагол-сказуемое), при этом 

любая дуга, которая связывает два узла, трактуется как синтаксическая 

подчинительная связь между конкретными узлами, направление дуги 

указывает направление связи. Так как при этом порядок слов в предложении 

и синтаксические связи отграничены, то по принципу дерева зависимостей 

могут быть описаны непроективные и разъединенные конструкции, которые 

довольно часто появляются в языках со свободным порядком слов. Для 

описания языка с жестким порядком слов больше подходит именно дерево 

составляющих. Данный подход, представляя непроективные и 

разъединенные конструкции, запрашивает расширить используемый 

грамматический формализм. Тем не менее, в рамках такого подхода 

конструкции с неподчинительными отношениями воссоздаются более 

естественно. Однако общей трудностью одновременно для обоих подходов 

будет являться представление сходных членов предложение (однородных). 

Семантический уровень. Также его называют прагматическим. Данный 

уровень определяет значение (смысл) фразы, а также подходящую реакцию 

системы, в рамках которой и работает лингвистический процессор. 

Семантический уровень является наименее проработанным в рамках 

компьютерной лингвистики. Он задействует падежные грамматики, а также 

семантические падежи (или валентности), по принципу которых смысл 

предложения определяется посредством связи глагола с его семантическими 
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«участниками». Например: глагол посылает описывается следующими 

семантическими падежами: агенс (адресант), пациенс (объект передачи) и 

реципиент (адресат). 

Чтобы представить  семантику целого текста обычно применяют два 

логически равноценных друг другу формализма: первый – семантические 

сети. Они представляют собой размеченные графы, вершины которых 

отображают понятия, а связи между вершинами – это отношения между 

этими понятиями. Второй – формулы исчисления предикатов, которые 

выражают состояния, процессы, свойства, отношения и действия. 

Также иногда выделяется  дискурсивный уровень. Он позволяет 

подвергать обработке как единичные предложение, так и весь текст в целом. 

В основном такой процесс базируется на идеях Ван Дейка. Одной из 

наиболее удачных моделей считается модель дискурсивной генерации 

связных текстов. Такие модели должны учитывать анафорические ссылки, а 

также иные явления на уровне дискурса.  

Возможными являются различные схемы взаимодействия описанных 

выше уровней (например, параллельный чередующийся анализ, либо 

последовательная работа),  тем не менее такие отдельные уровни генерации 

как морфология, синтаксис, семантика все-таки подвергаются обработке 

различающимися механизмами.  

2.2 Этапы генерации текста 

Современные системы генерации текста складываются из трех 

компонентов: оболочка, планировщик, лингвистический реализатор. 

Оболочка устанавливает цель системы генерации и характер ее базы знаний, 

на базе которой и осуществляется разработка текста. Оболочка выполняет 

две важных функции: начинает процесс генерации и обуславливает цель, 

необходимую достигнуть в ходе генерации высказывания. Планировщик 

назначает, какими путями будет достигнута эта цель в конкретном контексте. 

Он предоставляет: сортировку информации, которой необходимо быть в 
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итоговом тексте; описание того, как следует представить данную 

информацию; а также выбор способа связи с лингвистическими данными. 

Таким образом, планировщик структурирует текст, создает синтаксическую 

структуру предложений, отбирает подходящую лексику. В свою очередь 

лингвистический реализатор, основываясь на результатах работы 

планировщика, проводит завершающий контроль за процессами генерации 

текста. Он является ответственным за грамматически правильную форму 

текста, совершая все оставшиеся морфологические и синтаксические 

операции. 

В процессе порождения текста компьютером информация проходит через 

три этапа [Соколова, 2005]:  

Первый – это макропланирование, т.е. на этом этапе осуществляется 

разработка плана текста. Компьютер решает какую информацию из входных 

данных добавить в конечный текст и каким образом эта информация будет 

сформирована. В таком случае компьютер имеет дело только лишь с 

предметными знаниями, а также общими способами создания содержания в 

конечном тексте. По окончанию данного этапа будет получен план текста, 

представленный в терминах последовательности событий, его структура. Для 

лингвистически мотивированных систем одним из самых важных вопросов 

является вопрос о том, каким будет вид входных данных. Обычно подобные 

системы используют представления данных, которые были сгенерированы 

другими компьютерными системами с какой либо практической целью, а не 

те, что были созданы разработчиками вручную. Согласно Т.В. Буселу 

входные данные могут быть представлены в трех вариантах [Бусел, 2009]: 

1. Базы данных. В данном случае структура текста и его тип, который 

возможно построить на базе таких сведений, должны быть заданы 

пользователем извне; 
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2. Семантическое представление. Здесь имеется в виду представление 

содержания текста, которая была создана посредством систем интерфейсного 

типа «человек- компьютер».  

3. Представление сведений на формальном языке. Например: SQL или  

логических языках.  

Второй – микропланирование. Цель данного этапа заключается в 

«сборке»  плана конкретных предложений порождаемого текста с учетом 

всей структуры текста. На практике планом предложения могут являться: 

1. Полуграмматическая структура, которая содержит единичные 

высказывания, грамматические признаки, синтаксические признаками 

[Бусел, 2009]; 

2. Подборка уже сгенерированных фрагментов высказывания, которые на 

этапе языковой формы нуждаются лишь в небольшой доработке с целью 

наилучшей согласованности частей конкретного предложения; 

3. Семантическая структура. 

Семантическое представление конкретного предложения создается на 

базе одного или нескольких ближайших сообщений, при этом учитывая 

риторическую структуру, которая окружает данные сообщения. Чтобы 

осуществить подобное преобразование, на этапе микропланирования 

решаются три главные задачи: 

1. Агрегация, в процессе которой простые фразы соединяются в более 

сложные структуры предложений. Например: синтаксическое подчинение и 

пр. 

2. Преобразование отдельного элемента языка (например, морфемы, 

словоформы), или сочетаний слов в единичное, индивидуальное 

знаменательное слово или в устойчивые фразеологические единицы. 

3. Добавление ссылочных конструкций. 
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Таким образом, в рамках такого этапа как микропланирование, созданные 

сообщения преображаются (согласно их расположению в плане текста) в 

планы конкретных предложений. 

Третий – языковая форма. На данном этапе результаты 

микропланирования начинают преобразовываться в грамматические 

структуры, впоследствии модифицирующиеся в предложения текста,  с 

помощью средств лексики и грамматики определенного языка. Из 

вышеописанного следует, что во время генерации прозаического текста, 

входные сведения проходят через последовательную трансформацию на 

концептуальном, семантическом, риторическом, синтаксическом, текстовом 

уровнях. Первые три уровня, а именно концептуальный семантический и 

риторический, описывают явления, которые являются общими для всех 

языков. Синтаксический и текстовый уровни описывают уже те явления, 

которые являются специфичными для определенного языка. Порождение 

текста в подобной многоуровневой модели определяется в качестве 

лингвистически мотивированного процесса разработки текста  на ЕЯ, в 

результате того, что генерируемая структура текста последовательно 

преобразовывается от концептуального к текстовому уровню.  

2.3 Модели генерации 

Системы, производящие тексты на естественном языке, используют 

некоторое нетекстовое представление информации. На сегодняшний день 

написанный на естественном языке (ЕЯ) текст широкоупотребителен, 

поэтому используется как средство общения пользователя  с компьютерными 

системами. 

Множество исследователей, такие как Н.Н. Леонтьев, М.В. Болдасов, 

Э. Хови, Э. Рейтер, Е.Г. Соколова, В. Манн, Б.М. Лобанов, Дж. Лейстер и др., 

предпринимали попытки установить и решить проблемы автоматической 

генерации текста, применяя различные подходы. История изучения области 

создания интеллектуальной компьютерной системы насчитывает более 40 
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лет. Результат исследований подтверждает, что организация систем 

порождения может быть осуществлена согласно двум принципиально 

отличающихся друг от друга подходов: шаблонные и лингвистически 

мотивированные системы [Соколова, 2005]. 

Большинство программных приложений, выдающих тексты на 

естественном языке работает с информацией на ЕЯ по типу строки символов. 

Такие приложения оперируют заготовленными словосочетаниями и 

предложениями подобно строительным блокам будущего текста. Это 

называется шаблонными технологиями. Они  находят широкое 

промышленное применение так как относительно надежны и просты. 

Характерная черта шаблонных технологий заключается в том, что 

содержимое дальнейшего текста показано в них в виде частей текста. Данные 

технологии применяют готовые фразы или соединяют готовые части текста 

таким образом, что они следуют заданным позициям в стандартных текстах 

или дискурсе. Простейшие шаблонные технологии  помещают части текста в 

шаблоны без какой-либо специальной обработки, например, фраза системы: 

«Необходимо найти 1.txt файл(ы)!». Шаблонные системы с более сложной 

структурой дополнительно осуществляют конечную языковедческую и 

риторическую обработку результатов, а именно они предоставляют 

возможность не только вручную задать единичные грамматические 

параметры, но и сочетать шаблонные предложения в связный текст, при 

помощи конкретных словарных и грамматических сведений о естественном 

языке. К таким более сложным системам относятся, например, системы 

Employee Appraiser или Performance Now, которые помогают руководителю 

заполнить деловую характеристику на сотрудника. В такой программе 

пользователю предоставляется подборка тем, по которым будет происходить 

оценка. Например, тема – Общение, которая также подразделяется на 

несколько более конкретизирующих подтем –Устный обмен идеями. При 

выборе свойства, нужного для  характеристики отдельного сотрудника, 
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руководитель непроизвольно выбирает определенное готовое предложение 

или абзац, который в дальнейшем система самостоятельно вставит в 

конечный текст. Наряду с этим, система способна учесть пол сотрудника и 

указать в каком лице следует составить текст деловой характеристики. Ввиду 

того, что в шаблонных системах содержимое  представлено именно в виде 

частей текста, сгенерированный текст выглядит вполне естественно. Однако 

такие системы работают только с довольно жесткими типами текстов. 

Еще один вид систем занимается содержимым будущего текста, которое 

представлено в виде сведений нелингвистической (нетекстовой) природы, 

такими как: семантические и формальные языки, базы данных. В данном 

случае, для того чтобы создать текст, система нуждается в сведениях 

структуры содержимого и информации о том, как устроен генерируемый 

текст. Вдобавок системе необходима сложная лингвистическая информация, 

чтобы сформулировать это содержимое с помощью языковых средств. Такие 

системы называются лингвистически мотивированными технологиями. В 

настоящий момент они еще не полностью исследованы. Лингвистически 

мотивированные технологии сведены к анализу и усвоению 

коммуникативных и жанровых параметров текста, его риторических 

способах формирование содержимого, лингвистических средств 

представления связности текста, а также формализацией описания лексикона 

и грамматики.  

Лингвистически мотивированные системы специализируются на создании 

текстов, которые имеют сравнительно свободное содержимое, т.е. его нельзя 

задать заранее подобно готовым частям текста. Основой содержимого будут 

данные, отображенные в виде баз данных или каких-либо выражений на 

формализованных языках. Так как тип входной информации не всегда может 

предсказать тип текста на выходе, вследствие чего тип текста складывается 

извне. Зачастую лингвистически мотивированные системы порождают 

тексты одного типа, но в различающихся программных обеспечениях (ПО), 
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или в одном ПО, на с использованием разных языков. Несмотря на  

некоторые сложности, данные технологии также имеют ряд достоинств в 

сравнении с применением ручного труда и шаблонными системами. К ним 

относят лучшее качество порождаемого текста, сопровождаемость, вывод на 

разных языках, гарантированное соответствие нормам [Reiter, 2000].  

 

Выводы по главе 2 

На сегодняшний день ЕЯ письменный текст широко применяется в  

компьютерных системах как средство коммуникации с пользователем. Сама 

по себе обработка естественного языка является весьма сложной. В связи с 

этим данный процесс делится на 5 уровней: 

1. Графематический уровень (сегментирует текст на абзацы, параграфы, 

предложения и т.п.); 

2. Морфологический уровень (его задачей служит определить и 

сопоставить основную словоформу слова и его морфологические 

характеристики); 

3. Синтаксический уровень (выявляет синтаксические связи между 

словами, грамматическую структуру предложения); 

4. Семантический уровень (он определяет смысл фразы, подходящую 

реакцию системы, в рамках которой работает лингвистический процессор); 

5. Дискурсивный уровень (он способен подвергать обработке не только 

единичные предложения, но и весь текст в целом) 

Любая современная система генерации состоит из трех компонентов. 

Первый – оболочка.  У данного компонента две главных функции. Оболочка 

обуславливает цель, которую необходимо достигнуть в ходе генерации, а 

также начинает сам процесс генерации. Второй – это планировщик. Его 

задачей является структурировать текст, создать лингвистическую структуру 

предложения и отобрать подходящую лексику. Третий компонент – это 
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лингвистический реализатор. Он, базируясь на результатах планировщика, 

проводит завершающий контроль над процессами генерации текста.  

Также в ходе генерации текста компьютером информация должна пройти 

три этапа: 

1. Макропланирование 

2. Микропланирование 

3. Языковое оформление 

Макропланирование подразумеваетпостроение структуры текста. В 

микропланировании уточняется структура каждого предложения в тексте, 

строится семантический план каждого предложения. Под языковым 

оформлениемподразумевается, что построенные грамматические структуры с 

собранными в них морфологическими признаками преобразуются сначала в 

ЕЯ предложения, и впоследствии текст. 

Согласно Е.Г. Соколовой, системы генерации текста могут 

реализовываться в рамках одного из двух подходов: 

1. Шаблонные системы 

2. Лингвистически мотивированные системы 

Первый подход предполагает использование заготовленных 

словосочетаний и предложений по типу строительных боков будущего 

текста. Простейшие шаблонные технологии вставляют части текста в шаблон 

без какой-либо дополнительной обработки, в то время как шаблонные 

технологии с более сложной структурой также способны осуществить 

языковедческую и риторическую обработку результата.  

Второй подход специализируется на создании текстов, содержимое 

которых нельзя задать заранее подобно готовым частям текста. Таким 

системам требуется сложная лингвистическая информация, чтобы 

сформулировать содержимое с помощью языковых средств. Одним из 

достоинств данного подхода будет являться лучшее качество генерируемого 

текста, гарантированное соответствие нормам. 
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ГЛАВА 3 АЛГОРИТМ ГЕНЕРАЦИИ ТЕКСТА ИНСТРУКЦИЙ ПО 

ФАРМАЦЕВТИКЕ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

3.1 Сборка корпуса 

Для реализации алгоритма был собран корпус текстов. Данный корпус 

состоит из 10 инструкций в области фармацевтики на китайском языке 

объемом 1713 словоупотреблений. Первоочередной задачей стояло перевести 

инструкции, чтобы впоследствии отобрать необходимую базу знаний для 

генерации, а также выявить предикаты. По окончанию подготовительного 

этапа из текста были взяты две части: состав (成分Chéngfèn) и способ 

применения (使用方法 Shǐyòng fāngfǎ), также вручную было отобрано 5 

предикатов: 

1. 涂抹túmǒ намазать; 

2. 挤出 jǐchū выдавить; 

3. 置于 zhìyú поместить (в ладонь); 

4. 按摩 ànmó массировать (в руках); 

5. 揉搓 róucuō растереть (в руках). 

Был проведен структурный анализ вышеуказанного корпуса, т.е. 

просмотрев предложенные инструкции на китайском языке, было выявлено, 

как именно функционируют предикаты и число их валентностей. В нашей 

работе мы основывались на работах Л. Теньера по предикатным структурам, 

где он представляет их через схему, в центре которой находится предикат, 

описывающий ситуацию и который имеет определенный набор участников 

(актантов). Под валентностью он понимал способность глагола вступать в 

отношения с такими актантами. Согласно Л. Теньеру актанты могут быть: 

субъект, объект, цель, инструмент, исходный и конечный пункт движения и 

т.д.[Теньер, 1988]. А также на работе Ч. Филлмора «Падежная грамматика».  

Согласно данной работе каждый глагол имеет конкретный набор падежей, 
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где каждому падежу соответствует конкретный участник ситуации 

(партиципант) [Филлмор, 1981].  

Наиболее важными семантическими ролями являются: агентив (тот, кто 

осуществляет контроль над ситуацией, субъект действия), датив (тот, 

которого затрагивает действие), инструмент (партиципант: предмет или сила, 

которая используется для изменения физического состояния другого 

партиципанта), фактитив (т.е. результат действия: предмет, лицо и т.п., 

локатив (место действия), объектив (объект действия) [Филлмор, 1981]. 

На основе вышеизложенного было определено, что в  нашем корпусе  

глаголы обладают следующими  4 семантическими падежами: объектив, 

локатив, инструмент и в конце можно добавить образ действия.  

Например, глагол 涂抹 (túmǒ намазать) предполагает наличие 3 

партиципантов – объектив 适量本品点 (Shìliàng běn pǐn diǎn 

соответствующее количество данного продукта, локатив 脸颊 (Liǎnjiá 

щеки), инструмент 用指腹轻轻推(Yòng zhǐ fù qīng qīng tuī похлопывая 

пальцами) и также по желанию можно добавить 均匀 (Jūnyún равномерно). 

Итоговая схема предложения: сначала указывается «объектив» (т.е. сам 

продукт), после идет предикат (т.е. что следует сделать с продуктом), затем 

обстоятельство «локатив» (т.е. куда следует нанести продукт), которое 

оформляется при помощи двух предлогов 在 (Zài) и 上 (Shàng), 

непосредственно перед словом и после. Затем предлагается выбрать 

«инструмент», т.е. технику нанесения. В конце можно добавить наречие 

«как». Полученную схему предложения можно представить, как: 

1.«объектив» 2.«предикат» 3.在«локатив»上 4.«инструмент» 5.«способ». 1. 

«适量本品点» 2.«涂» 3.在«脸»上 4.«用指腹轻轻推» 5.«均匀» 

Таким образом, на основе полученных данных и с учетом цели алгоритма 

из корпуса была отобрана база знаний, которая включает следующие 

лексические единицы: 
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«объектив» – 面膜 (Miànmó маска для лица),隔离霜 (Gélí shuāng база под 

макияж),适量本品点 (Shìliàng běn pǐn diǎn соответствующее количество 

данного продукта),米粒大小眼霜 (Mǐlì dàxiǎo yǎnshuāng крем для глаз). 

«локатив» – 鼻翼 (Bíyì крылья носа), 脸颊 (Liǎnjiá щеки),额头 (Étóu 

лоб),眼周 (Yǎn zhōu область вокруг глаз),肌肤(Jīfū тело). 

«инструмент» – 用指腹轻轻推 (Yòng zhǐ fù qīng qīng tuī похлопывая 

пальцами). 

«способ»  – 均匀 (Jūnyún равномерно), 至完全吸收 (Zhì wánquán xīshōu до 

полного впитывания). 

3.2 Разработка алгоритма 

После того база знаний была собрана, необходимо  было определить 

каким образом будет осуществляться генерация. В качестве генерации нами 

был использован язык программирования python, с помощью которого 

создан прототип интерфейса. 

Прототип предлагает пользователю выбрать предикат, а затем к нему 

подобрать «объектив», «локатив», «инструмент», а также «способ». 

Информация берется из  базы данных, согласно прописанным семантическим 

падежам и предлагается пользователю на выбор. 

Генерация осуществляется на основе базы данных с помощью программы 

SQlite. В базу данных были помещены отобранные слова на китайском языке 

и соответственно их перевод. 

 

Рисунок 3.1  – Состав базы данных 
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Разработанный прототип интерфейса имеет следующую структуру. 

Пользователю предлагаются предикаты, а также ввести необходимое число 

валентностей. Выбор определенной лексической единицы подразумевает 

ввод конкретной цифры, под которой и находится данная лексическая 

единица. 

 

Рисунок 3.2 –  Запрос предиката 

После того как пользователь выбрал слово, система отправляет запрос в 

базу данных, сравнивает слова и находит подходящий перевод. Таким 

образом,  пользователю необходимо пять раз ввести нужное слово. 

 

Рисунок 3.3 – Запрос всех компонентов 

Затем выбранные иероглифы предоставляются пользователю сначала в 

виде списка, а далее уже формируются в шаблон согласно заданной 

последовательности. 

 

       Рисунок 3.4 – Сгенерированная схема в работе 

Таким образом, была сгенерирована часть – инструкция.  

Затем по той же аналогии с помощью программы SQlite  была создана 

база данных, включающая компоненты для генерации состава продукта. 



42 
 

 

Рисунок 3.5 – База данных состава продукта 

Данная база была подключена к python. Работа с составом предполагает, 

что пользователю сначала необходимо ответить на вопрос, будет ли он 

заполнять состав, если ответ «да», то ему предлагается ввести нужное слово, 

чтобы затем прототип подобрал его аналог на китайском языке. Если ответ 

«нет», то программа закрывается. В случае если пользователь вводит 

компонент, которого нет в базе, прототип просит ввести его еще раз, а также 

добавить перевод на китайском языке. Таким образом, данная пара слов 

сохраняется в базе и при последующем ее упоминании проблем не возникает. 

 

Рисунок 3.6 – Сгенерированная схема состава в работе 

3.3 Апробация прототипа 

Для апробации в качестве примера была взята другая инструкция, не 

входящая в наш корпус текстов, чтобы проверить качество разработанного 

прототипа: 

使用方法：洁肤爽肤后，取适量泥膜避开眼唇部位均匀涂抹在脸部，起

泡后轻轻按摩1分钟，10-15分钟后，用温水洗净. 

使用方法 (способ применения)：洁肤爽肤后 (после очищения и 

тонизирования лица), 取适量 (соответствующее количество) 
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泥膜避开眼唇部位 (грязевой маски) 涂抹 (намажьте) 在脸部 (на лицо), 

起泡后轻轻按摩1分钟 (массируйте пальцами одну минуту), 10-15分钟后 

(подождите 10-15 минут), 用温水洗净 (затем смойте водой). 

На примере  можно выделить предикат«涂抹». Затем согласно 

валентностям пользователь выберет: грязевая маска «泥膜避开眼唇部位», 

лицо «脸部», массируя легкими движениями «轻轻按摩». Таким образом, 

схема предложения из данной инструкции будет выглядеть как:  

1. «泥膜避开眼唇部位»2.«涂抹»3.在«脸部»4.«轻轻按摩». 

Согласно нашему алгоритму пользователь выбирает один из 5 

предикатов, например:挤出. Затем еще 4 компонента: маска для лица«面膜», 

лоб «额头», похлопывая пальцами «轻拍», до полного впитывания 

«至完全吸收». Сгенерированное нами предложение из отобранного корпуса 

текстов будет выглядеть следующим образом:  

1.«面膜» 2.«挤出» 3.在«额头» 上4.«用指腹轻轻推» 5. «至完全吸收» 

При сравнении двух схем (1) цельного предложения и (2) 

сгенерированного можно прийти к выводу, что порядок лексических единиц 

не нарушен, предлоги соблюдены (согласно китайскому языку предлог上 

может опускаться как в (1). Таким образом, сгенерированный прототип был 

апробирован и показал себя эффективным в работе. 

 

Выводы по главе 3 

Алгоритм генерации текста инструкции на китайском языке подразумевал 

3 этапа: создание базы знаний, разработка базы данных, создание прототипа. 

На первом этапе были взяты 10 инструкций на китайском языке из 

области фармацевтики и отобраны необходимые части для последующей 

генерации. Необходимо было сделать выборку предикатов и выявить их 

валентности, а также на основе валентностей выделить остальные 

компоненты для генерации. По окончанию первого этапа была собрана база 
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знаний, и было отобрано 5 предикатов: 涂抹túmǒ намазать, 

挤出 jǐchū выдавить, 置于 zhìyú поместить (в ладонь),按摩 ànmó массировать 

(в руках), 揉搓róucuō растереть (в руках). Каждый из которых обладает 2 

валентностями «что» и «где». Базу знаний решено было разделить на 4 

группы: объектив, локатив, инструмент, наречие. 

Также на основе проведенного анализа корпуса текстов была выявлена 

схема предложений для последующей генерации: 1.«объектив»  2. 

«предикат»  3.在«локатив»上 4.«инструмент»  5.«способ». 

На втором этапе все отобранные лексические единицы, а также их 

переводы с помощью программы SQlite были помещены в базу данных. 

Затем база была подключена к python. 

Прототип инструкции подразумевает  общение с пользователем с 

помощью интерфейса. Сначала пользователю предлагается выбрать 

предикат, а затем по желанию еще 4 компонента. В результате, выбранные 

единицы сравниваются в базе данных с их переводами, и система выдает 5 

слов на китайском языке заданных в нужной последовательности по типу 

шаблона. Прототип состава работает следующим образом: пользователь 

отвечает на вопрос необходимо ли ему заполнить состав, а уже затем вводит 

свои лексические единицы, чтобы система могла подобрать их аналоги на 

китайском языке. 

Для апробации прототипа была рассмотрена еще одна инструкция, не 

входящая в собранный корпус текстов. У предложенной инструкции также 

были определены предикат, его валентности, а также необходимые для 

генерации компоненты. Составив схему предложения на основе данной 

инструкции и сравнив его со сгенерированным нашим прототипом 

предложением, был сделан вывод, что порядок лексических единиц, а также 

их наличие в соответствие с валентностями не пострадало. Таким образом, 

прототип показал себя как эффективно действующий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей дипломной работе была рассмотрена автоматизация 

генерации текста на китайском языке. На сегодняшний день генерация 

естественного языка является динамично развивающимся направлением. 

В ходе теоретической части мы разграничили понятия текст и дискурс. 

Системы автоматизации генерации предполагают работу непосредственно с 

текстом. В связи с этим обработка текста происходит на 5 уровнях: 

графематический, морфологический, синтаксический, семантический и 

дискурсивный. Также были выявлены модели генерации: шаблонные 

системы и лингвистически мотивированные системы. 

Отличие лингвистически мотивированных систем в том, что у шаблонных 

систем содержимое дальнейшего текста показано в виде частей. Таким 

применяют готовые фразы и присоединяют готовые части текста таким 

образом, что они следуют строго заданным позициям. По сравнению с 

первой моделью лингвистически мотивированные системы способны 

сгенерировать текст лучшего качества, вывести его на разных языках. 

Также было выявлено, что в процессе генерации  информация должна 

пройти три этапа: макропланирование, микропланирование, языковое 

оформление. 

В ходе выполнения практической части была выполнена поставленная 

цель – разработан алгоритм генерации текста на китайском языке. 

Разработка алгоритма заключала в себе три этапа: 

1. Поиск материала на китайском языке. 

2. Разработка базы данных. 

3. Создание прототипа. 

Собранный корпус текстов на основе 10 инструкций на китайском языке, 

позволил нам провести структурный анализ, выявить схему структур 

предложений, предикаты и семантические падежи, которые они 
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предполагают, а также построить базу знаний для прототипа системы 

автоматизации генерации текста на китайском языке. 

Сгенерированный прототип   предлагает пользователю выбрать предикат, 

а затем по желанию еще 4 компонента. При этом учтена возможность не 

вводить какой-либо компонент. Прототип на основе введенных данных и 

учтенной в системе структуры необходимого предложения, выдаст 

пользователю заданные компоненты на китайском языке в нужной 

последовательности. Также прототип системы способен помочь заполнить 

состав продукта. 

Разработанный прототип прошел апробацию, в ходе которой была 

предложена еще одна инструкция, не входящая в уже собранный корпус 

текстов. Апробация показала, что  структура предложений идентична и не 

допускает ошибок. 

Таким образом,  мы пришли к выводу, что предложенный нами прототип 

можно считать эффективно действующим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Программный код на python сгенерированного текста на китайском 

языке 

#!/usr/bin/python 

# -*- coding: utf-8 -*- 

import sys 

import sqlite3 as lite 

con = lite.connect ('baza.db') 

cur = con.cursor() 

with con: 

  cur.execute ("CREATE TABLE verb (A,B)") 

  cur.execute ("INSERT INTO verb VALUES ('намажьте','涂抹')") 

  cur.execute ("INSERT INTO verb VALUES ('выдавите','挤出')") 

  cur.execute ("INSERT INTO verb VALUES ('поместите_в_ладонь','置于')") 

  cur.execute ("INSERT INTO verb VALUES ('массируйте','按摩')") 

  cur.execute ("INSERT INTO verb VALUES ('разотрите_в_руках','揉搓')") 

  cur.execute ("INSERT INTO verb VALUES ('не указывать','')") 

 

  cur.execute ("CREATE TABLE noun (A,B)") 

  cur.execute ("INSERT INTO noun VALUES ('маска_для_лица','面膜')") 

  cur.execute ("INSERT INTO noun VALUES ('база_под_макияж','隔离霜')") 

  cur.execute ("INSERT INTO noun VALUES 

('соответствующее_количество_данного_продукта','适量本品点')") 

  cur.execute ("INSERT INTO noun VALUES ('крем_для_глаз','米粒大小眼霜')") 

  cur.execute ("INSERT INTO noun VALUES ('не указывать','')") 

 

  cur.execute ("CREATE TABLE gde (A,B)") 

  cur.execute ("INSERT INTO gde VALUES ('крылья_носа','鼻翼')") 

  cur.execute ("INSERT INTO gde VALUES ('щеки','脸颊')") 

  cur.execute ("INSERT INTO gde VALUES ('лоб','额头')") 

  cur.execute ("INSERT INTO gde VALUES ('область_вокруг_глаз','眼周')") 

  cur.execute ("INSERT INTO gde VALUES ('тело','肌肤')") 
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  cur.execute ("INSERT INTO gde VALUES ('не указывать','')") 

   

  cur.execute ("CREATE TABLE method (A,B)") 

  cur.execute ("INSERT INTO method VALUES ('похлопывая_пальцами','用指腹轻轻推')") 

  cur.execute ("INSERT INTO method VALUES ('не указывать','')") 

 

  cur.execute ("CREATE TABLE how (A,B)") 

  cur.execute ("INSERT INTO how VALUES ('равномерно','均匀')") 

  cur.execute ("INSERT INTO how VALUES ('до_полного_впитывания','至完全吸收')") 

  cur.execute ("INSERT INTO how VALUES ('не указывать','')") 

con.close() 

 

#!/usr/bin/python 

# -*- coding: utf-8 -*- 

import sqlite3 as lite 

import sys 

con = lite.connect("baza.db") 

cur = con.cursor() 

 

a2 = input("Выберите глагол:1 - намажьте , 2 - выдавите , 3 - поместите_в_ладонь , 4 - 

массируйте , 5 - разотрите_в_руках, 6 - не_указывать")  

b2 = input("Выберите Ваш продукт: 1 - маска_для_лица ,2 - база_под_макияж , 3 - 

соответствующее_количество_данного_продукта, 4 - крем_для_глаз,5 - не_указывать") 

c2 = input("Выберите место применения: 1 - крылья_носа , 2 - щеки ,3 - лоб ,4 - 

область_вокруг_глаз ,5 - тело, 6 - не_указывать") 

d2 = input("Выберите каким образом: 1 - похлопывая_пальцами, 2 - не_указывать") 

e2 = input("Выберите как: 1 - равномерно , 2 - до_полного_впитывания, 3 - не_указывать") 

 

a = int(a2) 

b = int(b2) 

c = int(c2) 

d = int(d2) 

e = int(e2) 

print(a, b, c, d, e) 
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if a == 1: 

    a1 = '"намажьте"'  

if a == 2: 

    a1 = '"выдавите"'  

if a == 3: 

    a1 = '"поместите_в_ладонь"'  

if a == 4: 

    a1 = '"массируйте"' 

if a == 5: 

    a1 = '"разотрите_в_руках"' 

if a == 6: 

    a1 = '"не_указывать"' 

if b == 1: 

    b1 = '"маска_для_лица"' 

if b == 2: 

    b1 = '"база_под_макияж"' 

if b == 3: 

    b1 = '"соответствующее_количество_данного_продукта"' 

if b == 4: 

    b1 = '"крем_для_глаз"' 

if b == 5: 

    b1 = '"не_указывать"' 

if c == 1: 

    c1 = '"крылья_носа"' 

if c == 2: 

    c1 = '"щеки"' 

if c == 3: 

    c1 = '"лоб"' 

if c == 4: 

    c1 = '"область_вокруг_глаз"' 

if c == 5: 

    c1 = '"тело"' 
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if c == 6: 

    c1 = '"не_указывать"' 

if d == 1: 

    d1 = '"похлопывая_пальцами"' 

if d == 2: 

    d1 = '"не_указывать"' 

if e == 1: 

    e1 = '"равномерно"' 

if e == 2: 

    e1 = '"до_полного_впитывания"' 

if e == 3: 

    e1 = '"не_указывать"' 

with con: 

    cur = con.cursor() 

    cur.execute ("select B from verb where verb.A =" + (str(a1))) 

data = cur.fetchall() 

print(data) 

with con: 

    cur = con.cursor() 

    cur.execute ("select B from noun where noun.A =" + (str(b1))) 

data1 = cur.fetchall() 

print(data1) 

with con: 

    cur = con.cursor() 

    cur.execute ("select B from gde where gde.A =" + (str(c1))) 

data2 = cur.fetchall() 

print(data2) 

with con: 

    cur = con.cursor() 

    cur.execute ("select B from method where method.A =" + (str(d1))) 

data3 = cur.fetchall() 

print(data3) 

with con: 

    cur = con.cursor() 
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    cur.execute ("select B from how where how.A =" + (str(e1))) 

data4 = cur.fetchall() 

print(data4) 

 

data = str(data) 

data1 = str(data1) 

data2 = str(data2) 

data3 = str(data3) 

data4 = str(data4) 

 

znak = ('[', ']', '(', ')', ',', "'") 

for i in znak: 

   data = data.replace(i, '') 

   data1 = data1.replace(i, '') 

   data2 = data2.replace(i, '') 

   data3 = data3.replace(i, '') 

   data4 = data4.replace(i, '') 

 

if c != 6:  

 print(data, data1, data2, data3, data4) 

 print(data1, data, "在", data2, "上", data3, data4) 

else: 

 print(data, data1, data3, data4) 

 print(data1, data, data3, data4) 

con.close() 

 

#!/usr/bin/python 

# -*- coding: utf-8 -*- 

 

import sys 

import sqlite3 as lite 

file = open ("0.txt", 'r', encoding = 'utf-8') 

con = lite.connect("baza1.db") 

with con: 
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  cur = con.cursor() 

  cur.execute("CREATE TABLE words( word1, word2 )") 

for line in file: 

   A, B = line.split("-")  

   with con: 

         cur = con.cursor() 

         cur.execute("INSERT INTO words VALUES (?, ?)", (str(A),(B))) 

con.commit() 

con.close() 

file.close() 

 

import sys 

import sqlite3 as lite     

con = lite.connect('baza1.db') 

cur = con.cursor() 

 

try: 

 a = input ("у вас есть компонент ?") 

 while a == "да": 

      b = input ("Введите") 

      b = "'" + b + " '"  

      with con: 

         cur = con.cursor() 

         cur.execute ("select word2 from words where words.word1 =" + str(b)) 

      data = cur.fetchall() 

      w = data[0][0] 

      w = w.strip() 

      print(w) 

      a = input ("у вас есть компонент ?") 

except IndexError: 

  print ("Такого слова нет в базе") 

  c = input ("Введите это слово еще раз") 

  d = input ("Введите его перевод на китайском языке") 

  with con: 
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     cur = con.cursor() 

     cur.execute("INSERT INTO words VALUES (?, ?)", (str(c),(d))) 

     print(d) 

  a = input ("у вас есть компонент ?") 

  while a == "да": 

      b = input ("Введите") 

      b = "'" + b + " '"  

      with con: 

         cur = con.cursor() 

         cur.execute ("select word2 from words where words.word1 =" + str(b)) 

      data = cur.fetchall() 

      w = data[0][0] 

      w = w.strip() 

      print(w) 

      a = input ("у вас есть компонент ?") 

con.commit() 

con.close() 

 

 

 

 

 

 

 

 


