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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

КАК ИНСТРУМЕНТ АТРИБУЦИИ ТЕКСТА44 

 

Настоящее исследование выдвигает концепцию 

прототипа программного обеспечения, основанную на 

интеграции анализа авторских компетенций с точки зрения 

структурированной языковой личности (ЯЛ) по Ю.Н. 

Караулову [Караулов 2010] и С.М. Вулу [Вул 2007] и 

объективации качественных исследовательских данных 

количественными [Bacciu, Morgia, La 2019], [Litvinova, Sboev, 

Panicheva 2018]. Интеграция количественного и 

качественного подходов позволяет сделать модель ЯЛ автора 

достаточно полной, всесторонне имитирующей оригинал и 

одновременно объективной.  

Алгоритм анализа начинается с того, что автор 

определяет ряд параметров ЯЛ, которые идентифицируют 

 
44  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-31-27001 (19-312-90022) 

«Аспиранты», тема «Лингвистическое моделирование как 

инструмент атрибуции текста».  
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авторский идиостиль и одновременно могут быть извлечены 

из текста автоматически (прагматикон ЯЛ: вводные слова, 

выделительные и сравнительные обороты и пр.; тезаурус ЯЛ: 

наиболее частотные сочетания слов; ключевые лексемы и пр.; 

вербально-семантический уровень ЯЛ: частеречная 

отнесенность слов, сложные слова полуслитного написания; 

модальные частицы, междометия, интенсификаторы и пр.). 

Обработка текстов осуществлялась при помощи языка 

программирования Python. Для анализа синтаксических 

структур прописаны правила, основанные на pos-tags: 

экспликаты субъективной модальности (вводные слова): 

1)__,Prnt,__ 2)<начало предложения> Prnt,__ со списком 

вводных слов. После извлечения указанной морфолого-

синтаксической информации из текстов реализуется подсчет 

относительных частот встречаемости параметров, что 

позволяет сравнивать тексты разных объемов. Для каждого 

текста также определяется ряд традиционных 

стилеметрических признаков: средняя длина слова, 

предложения, стилостатистические индексы (например, 

Флеша-Кинкейда) и пр.  

Далее все полученные данные сводятся в две 

математические модели, которые сравниваются между собой 

посредством коэффициента корреляции Пирсона, значение 

линейной регрессии, критерия Стьюдента. Эти метрики 

доказывают или опровергают гипотезу H0 о том, что автором 

двух сравниваемых текстов является одно лицо, то есть 

решается идентификационная задача атрибуционной 

лингвистики. Описанная выше модель получила реализацию 

в виде прототипа программного продукта, размещенного в 

открытом доступе в сети Интернет, URL: http://khorom-

attribution.ru/#/.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РКИ  

В СИСТЕМЕ ОНЛАЙН 

 

Особенностями обучения русского языка как 

иностранного становятся: изменение среды обучения 

учащихся, поскольку работа с преподавателем в аудитории 

переносится в индивидуальную среду обитания каждого 

учащегося, а также изменения методов обучения в аудитории 

с использованием учебников и технических средств обучения. 

Занятия он лайн ставят перед преподавателем и перед 

учащимися условия, связанные с умением работать на 

платформах ЗУММ и ГУГЛ МИТ, знанием особенностей 

формирования коммуникативной компетенции изучаемого 

языка  в новых условиях, поскольку обучение проходит в 

Интернет–среде с использованием информационных 

технологий. Преподаватель должен обладать 

информационной компетенцией, чтобы работать на 

платформах и предоставлять учащимся такие задания, 

которые будут иметь разные формы обучения и учитывать 

мотивацию учащихся в новых условиях работы онлайн. 

Мотивировать учащихся к изучению иностранного языка в 

новых условиях  трудно, поскольку каждый учащийся учится  
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