
ОНТОЛОГИЯ МАРКЕРОВ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО СТИЛЯ

Филипсон София, Ланин Вячеслав

1



Проект «PaperCat»
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• Цель проекта - разработка программного 
обеспечения для проведения исследований стиля 
письменной научной речи на английском языке.

• Ключевые атрибуты научного стиля речи 
распределяются в текстах научных статей с 
определенной закономерностью и на больших 
корпусах эти закономерности могут быть 
выявлены с помощью программного 
обеспечения.

• Планируется создание инструмента для 
количественного анализа научной речи и 
обучающей программы, облегчающей 
преподавание английского языка для 
академических целей.
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Понятие Пример

Корпус - коллекция текстов в электронном виде,
объединённых по какому-либо принципу.

Набор статей по теме «Computer
Science»

Аннотация – метка, указывающая на некоторые
атрибуты части текста.

Разметка – набор аннотаций в одном корпусе.

Маркер стиля – признак, указывающий на
принадлежность текста к какому-либо стилю.

Лексико-синтаксический шаблон – образец
языковой конструкции, отражающий её
свойства.

Препозитивное определение:
JJ[RS] NN[SP(PS)]
- <прилагательное любой степени сравнения> +
<существительное любого числа
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Исходный список маркеров

• Номинализация

• Личные местоимения

• Глаголы абстрактной семантики

• Пассивный залог

• Усилительные наречия

• Препозитивные и постпозитивные определения

• Средства логической связи

• Некатегоричные высказывания (hedges)

• «Длинные» предложения

• …
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Задачи онтологии

1. Систематизация маркеров

2. Генерация шаблонов для поиска
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Структура онтологии 
маркеров
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Понятия лингвистики

Описание маркеров



General Ontology for Linguistic
Description (GOLD)

GOLD – онтология лингвистики, которая предоставляет 
наиболее основные категории и взаимоотношения, 
использующиеся в научном описании естественного 
языка, в формализованном виде. 

• основана на онтологии верхнего 
уровня SUMO (Standard Upper Merged 
Ontology);

• содержит белее 500 концептов.

• Содержит:
• Выражения – физические доступные аспекты, такие как слова, звук 

при произношении слов и словосочетаний. 

• Грамматика – абстрактные свойства и отношения языка. 

• Конструкции данных – конструкции, используемые лингвистами для 
анализа языковых данных, таких как парадигмы, словари, структуры 
свойств. 

Метоконцепты – основные концепты лингвистического анализа, 
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Уточненная структура 
онтологии
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GOLD

Описание аспектов

SUMO

Описание конкретных маркеров



Фрагмент онтологии
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Сайт проекта perm.hse.ru/bi/sfcr
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