
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ НАУЧНО-УЧЕБНОЙ 

РЕЧИ СТУДЕНТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PAPER CAT 

С.А.Стринюк, к.ф.н., доцент,  

департамент иностранных языков 



НУГ: разработка программного обеспечения для проведения 

лингвистических исследований 

Участники: 

трое взрослых: 

Стринюк Светлана Александровна 

Смирнова Елизавета Александровна 

Ланин Вячеслав Владимирович 

 

пятеро студентов – меняющийся состав студентов – магистров 

 

Студенты под руководством В.В.Ланина обучаются программировать в 

соответствии с задачами, поставленными заказчиком («филологами и 

другими некомпетентными пользователями» - Ю.Щучалова). 

 

 



НУГ: разработка программного обеспечения для 

проведения лингвистических исследований 

цель: 

 

разработка экспертной программной системы корпусного  исследования 
английского научного стиля (на материале учебно-научных работ 
русскоговорящих студентов, выполненных на английском языке) 

 

функции инструмента: 

обработка эталонных корпусов по заданным критериям 

сбор данных по заданным критериям  

построение эталона 

выделение наиболее значимых критериев 

обработка корпуса студенческих работ по заданным критериям 

сбор данных по заданным критериям  

критическое осмысление полученных данных и формирование экспертной оценки  

содержание и контроль качества обучения 

 



Стилометрические показатели текстов 

Гипотеза  

• существует «инвариантный» («конвенциональный») эталон текста, 

написанного в определенном функциональном стиле, 

обслуживающем ту или иную сферу человеческой жизни.  

• все тексты этого стиля будут обладать рядом черт, отличающим его 

(стиль) от других функциональных стилей. 

ПО 

анализирует тексты, по заранее заданным критериям (лексическим, 

грамматическим и синтаксическим) и сравнивает  их с 

существующим эталоном (усредненной умозрительной моделью, 

созданной с применением средних частотных параметров, 

характеризующих ряд стилеобразующих языковых явлений, 

свойственных научному стилю речи) 

 

 



Корпусы в работе 
эталонный корпус 

статьи из научных журналов высокого уровня,  

отобранные по предметным областям, глубина  

архива не более пяти лет 

 

экспериментальный корпус 

студенческие работы, собранные по предметным  

областям  

 

контрольный корпус 1            контрольный корпус 2 

BNC                                          BAE 

 

Начат сбор устного корпуса – literature review (2 курс), конференция iTell 

27 февраля, защита ВКР на английском языка. 



Полный список маркеров в проведенном 

исследовании 
• Noun  

• Noun with abstract suffix (-ment, -ion, -ation, -ition, -tion, -sion, -f, -ness, -ce, -cy, -ity, -dom, -th, -ery, -ry, -ise, -ice, -
hood, -ics, -ship) 

• Noun with -or suffix 

• pronoun I 

• pronoun we 

• pronoun he/she ??? 

• that of 

• those of 

• desemanticised verbs (be, become, seem, remain, grow, consider) 

• verbs of broad abstract semantics (be, exist, have, appear, occur, alter, continue, contribute, discuss, involve, 
investigate, conduct, consider, illustrate, assume, find, calculate, demonstrate, identify, analyse, support, challenge, 
examine, affect, provide, include, classify, establish) 

• future 

• past 

• present 

• passive voice 

• clearly, dramatically, completely, considerably, essentially, significantly, markedly, perfectly 

• prepositive attributes  

• postpositive attributes 

• complex conjunctions (not merely, but also, both and, as … as, neither … nor, the … the, not so … as) 

• archaisms (thereby, therewith, hereby) 

• complex prepositions (throughout, within, in accordance with, instead of, according to, because of, due to, regardless 
of) 

• logic connectors  (since, therefore, (it) follow\s (that), so, thus, lead\s to, result\s in 
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Маркеры с наиболее значимыми количественными 

показателями в корпусе научно-учебных работ 

• Noun 

• Prepositive attribute 

• Postpositive attribute 

• Present Tenses 

• Abstract Semantic Verbs 

• Desemantisized Verbs 

• Past Tenses 

• Personal Pronoun 

 

 

 

 



ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ В НАУЧНО-

УЧЕБНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 
• Научно-учебная работа студентов представляет собой искусственную 

модель научной речи, создаваемую с целью продемонстрировать 
освоение курса «Академическое письмо на английском языке». 

• Рубрики, т.о., должны быть выделены, исходя из целей и задач этого 
курса; они должны обладать свойствами, которые делают их 
пригодными для автоматической обработке (холистический-
аналитический подход) 

• Специализированное ПО по проверке письменных работ (essay 
graders) привлекают до 300 параметров проверки (платные) 

• Мы ставим задачей оценку качества стиля, поэтому, исключив 
грамотность и плагиат можем снизить количество параметров без 
ущерба для качества оценки. 

• Работа  любом случае будет требовать двойной экспертной оценки 
преподавателями двух кафедр, содержание оценивает научный 
руководитель, грамотность преподаватель, ведущий курс  
«Академическое письмо на английском языке», ибо gibberish 
флешмобы неизбегаемы. 
 



Paper Cat 

• системный подход к исследованию письменной учебно- научной 
речи русскоговорящих студентов на английском языке.  

• анализ "эталонного корпуса" научных статей нескольких 
предметных областей с помощью разрабатываемого ПО 

• типологическое сравнение письменной учебно-научной речи 
русскоговорящих студентов с "эталонным корпусом" научных 
статей c помощью разрабатываемого ПО. 

• проведения исследования и построения онтологии элементов 
письменной научной речи, на которой основывается экспертная 
система (разрабатываемое ПО) 

• дальнейшее развитие экспериментальных корпусных 
исследований стиля письменной научной речи русскоговорящих 
студентов на английском языке 

 



Зачем? 

• количественный материал, на основании которого можно 

построить и верифицировать в дальнейшем применении 

эталонную языковую модель 

• выявить и исследовать языковые закономерности на 

имеющемся массиве данных 

• описать множество языковых явлений свойственным тем 

или иным аспектам или проявлениям языка в целом 

• выявить частотность лексико-грамматических и 

стилистических явлений, свойственных тому или иному 

функциональному стилю 



Paper Cat – logic connectors 



ВЫДЕЛЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ РУБРИК 

Письменная работа – многоуровневая модель: 

• Организационный аспект: структура ВКР, заложенная в 

программе дисциплины, учет нормативных требований 

(оформление списка литературы). 

• Синтаксический аспект: длина и структура предложения, 

логическая организация (формальные и глубинные средства 

связи и т.д.) 

• Семантический аспект: привязка предметно 

ориентированных словарей 

• Морфологический аспект: части речи, морфологическое 

строение лексики. 



ВЫДЕЛЕНИЕ РУБРИК ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

• Должно быть основано на модели, основанной на 
корпусных исследованиях предметно ориентированных 
корпусов, которая принимается в качестве идеальной. 

• Проверка проводится по укрупненным аспектам, которые 
включают в себя максимально подробный значимых 
языковых явлений, формирующих научный стиль речи. 

 

 

 

Т.О., оценка складывается по трем параметрам: 

1. ПО (стиль), 2. Научный руководитель, 3. Лингвистический 
руководитель 

Организацион 

ный аспект 

Синтаксически

й аспект 

Семантический 

аспект 

Морфологичес

кий аспект 



СТАТИСТИКА ПРЕДМЕТНЫХ КОРПУСОВ 

• Список маркеров по аспектам (до 150). 

• Данные по предметным корпусам (статьи): мода и медиана. 

• Сравнение моды и медианы по предметным корпусам (статьи) – 

оценка расхождения. Существенна ли мода в принципе и входят 

ли значения моды в среднее значение. 

• Коробка с усами – оценка разброса значений. 

• Построение модели, решающей проблему расхождения, 

возможно это будет видно на предметных корпусах. 

• Возможно, есть смысл остановиться на средних значениях, 

становив интервалы, и игнорировать особенности идиостиля, 

учитывая, что студенты должны понять общие принципы 

написания работы, а не скопировать уже существующие. 

 



ПРИВЕДЕНИЕ ДАННЫХ ПО СТУДЕНТАМ К 10-

БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 

При выборе средних значений: 

От среднего значения выбираем шаг 5% и откладываем в обе 

стороны, т.о., образуется интервал в 10% (-5% и +5%) 

 

Двум интервалам присваиваем значение 1 бал. 

 

С удалением значения (в студенческой работе) в любую 

сторону от центра  оценка будет уменьшаться. 

 

Для моды можем ввести корректирующий коэффициент (как 

вариант). 

 

 

 



Пробная шкала 
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